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Дорогі друзі, колеги, сестри і брати!
Перед вами черговий випуск елек-

тронного журналу, що кожні два місяці 
випускається Теософським товариством 
в Україні. Його назва свідчить про те, що 
ми розуміємо головною задачею всіх тих, 
хто прийняв до свого серця величні ідеї 
Тео софії, нести Світло знання, розуміння, 
осягнення у цей світ і перетворювати це 
Світло у дії. 

Літо – це завжди період відпусток, по-
дорожей, нових вражень, цікавих подій 
особистого життя. Деякі теософські групи в 
цей період беруть канікули, але інші групи 
пожвавлюють свою активність навіть у та-
кий час як зарз, коли все ще треба ходити 
в масках. Червень місяць у житті ТТвУ був 
відзначений двома публічними програмами 
«Творчі діалоги», про які ви прочитаєте у 
цьому випуску, а у липні нас запрошували 
російські колеги на цикл з культури Старо-
давньої Греції, який забезпечили лектори 
Грецької секції ТТ. 

Важливою найближчою подією життя 
всіх теософів світу буде 190-а річниця з Дня 
Народження нашої видатної співвітчизниці, 
нашого Духовного Вчителя і засновниці на-
шого Товариства Олени Петрівни Блават-
ської, який відзначається 12 серпня і серед 
прихільників О.П.Б. називається Днем Віс-
ника Світла. Програма цієї події вам відома, 
візьмуть участь міжнародні лектори, вже ві-
домі нам з попередніх зустрічей, це Пабло 
Сендер з Інституту теософії, Кротона, США, 
та Ізіс Резенде з Бразилії. Запрошуємо до 
участі також наших російських колег. Буде 
вільний доступ через Фейсбук.

Ми також наближаємося до ще однієї 
значної для всіх нас події. Це тридцята річни-
ця теософського руху в Україні. Так історич-
но склалося, що наша вільна держава і тео-

софський рух в ній народилися разом, у 1991 
році, з інтервалом у декілька днів. Умовною 
віхою для зародження Теософського това-
риства можна вважати 12 вересня, бо саме 
цього дня у 1991 році діючий на той час Пре-
зидент Теософського товариства Рада Бер-
ньє приїхала в Україну і відкрила меморіаль-
ну дошку на будинку у Дніпрі (колишньому 
Катеринославі), де народилася О.П.Б. Це 
був перший контакт з офіційним представ-
ником цього Товариства, за ним потяглася 
низка маленьких подій, які ніби вплелися в 
один ланцюжок, тісно пов’язаний з долями 
багатьох людей, що створило передумови 
досягнення певного позитивного результату. 
За ці тридцять років ми пройшли шлях від по-
яви перших членів Товариства, потім перших 
офіційних відділень, далі через визнання Ре-
гіональної асоціації, і до отримання хартії На-
ціональної Секції у 2018 році. Отже давайте 
привітаємо один одного з цим ювілеєм, поба-
жаємо Світлого Шляху, нових звершень на-
шому Товариству, і віддамо данину вдячності 
всім тим служителям, які тримали і трима-
ють наш неперерваний ланцюжок. Сьогодні 
перед нами відкриваються нові перспективи 
і можливості, і цей процес безпосередньо 
пов’язний з внутрішнім розкриттям окремих 
членів нашого Товариства.

Це ще один привід для мене заохотити 
кожного з вас приєднатися до четвергових 
медитацій о 21.00 заради утвердження духу 
єдності і братства всередині ТТ та для успі-
ху нашої спільної справи сприяння духовно-
му відродженню людства. Хочу запросити 
всіх бажаючих приєднатися. Нехай Світла і 
Любові буде більше у світі! А ми об’єднаємо 
свої зусилля на тому Шляху, який ми свідо-
мо обрали для служіння людству.

І хай благословенні будуть Ті, Хто вка-
зав нам Шлях! 

Світлана Гавриленко

Від редактора

http://theosophy.in.ua/


www.theosophy.in.ua№ 61, серпень 2021 р.

3

12 августа теософы собираются, 
чтобы отметить день рождения 
Елены Петровны Блаватской и 

отдать дань уважения этому замечатель-
ному человеку. 

Эта изумительная женщина, памяти 
которой мы с радостью воздаём хвалу, на-
писала статью под названием «Путевод-
ный свет Неведомого». Она пишет в ней о 
нескольких важных вопросах, и я постара-
юсь рассмотреть некоторые из них.

Сам заголовок очень интересен. Маяк, 
путеводный свет. Для чего нужен маяк? 
Для освещения пути. Он особенно поле-
зен для моряков, чтобы иметь возмож-
ность ориентироваться и точно знать, где 
они находятся.

Маяки очень хорошо видны, излучая 
свет. Но здесь Е.П.Б. говорит о Путевод-
ном свете или Маяке Неведомого! Если он 
неведом, если его не видят, как он может 
стать маяком, освещающим путь кому бы 
то ни было? 

Это основная проблема оккультных 
наук – они оккультны. Как же они могут ос-
вещать жизни тех, кто их ищет?

В этой статье она говорит:
«Гупта-видья (тайная наука) — это 
манящее море, но это море изобилу-
ет рифами, и его часто штормит. 
Мореплаватель, отважившийся пу-
ститься в плавание по этому морю, 
неизбежно пойдет ко дну, наскочив 
на один из его тысячи подводных 
камней, если не будет обладать 
мудростью и опытом. Огромные 
волны, цвета сапфира, рубина и из-
умруда, волны, исполненные красоты 
и загадочности, окружат странни-
ка со всех сторон, готовые унести 
его к любому из бесчисленных ог-
ней, призывно подмигивающих ему 
отовсюду…» 
Она определяет, что именно является 

Путеводным Светом Истины:
«Путеводный свет Истины — это 
природа без иллюзорной завесы 
чувств. И достичь её может толь-
ко адепт, полностью подчинивший 
своему контролю собственную лич-
ность, способный управлять всеми 
своими физическими и психическими 

Путеводный свет 
Неведомого

Изис Резенде, 
Президент Межамериканской федерации ТО, Бразилия
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чувствами с помощью «седьмого 
чувства», которое только и спо-
собно дать человеку истинную му-
дрость богов — Тео-софию».
Находимся ли мы уже в этом состоя-

нии адептов, абсолютно овладев своим 
личным «я», способные контролировать 
свои физические и психические чувства? 
Развито ли уже у нас «седьмое чувство»? 
Скорее всего, нет.

В «Голосе Безмолвия», последнем 
произведении, написанном Е.П.Б., в самом 
начале говорится, что это книга наставле-
ний для тех, кому неведомы опасности 
развития низших сиддх (сверхвосприятий 
на уровне личности).

Развитие низших сиддх обязатель-
но произойдёт, когда мы «отправляемся 
плавать» в этой Оккультной Науке, и это 
чревато опасностями. Так единственный 
ли это путь для нас, мореплавателей в 
этом «море», ещё не способных стать аб-
солютными хозяевами своего личного «я» 
или контролировать все свои физические 
и психические чувства – потому что мы 
ещё не развили своё «седьмое чувство» – 
быть поглощёнными, потерпеть крушение 
на одном из тысячи подводных рифов это-
го океана?

Нет. «Неведомые» подготовили для 
нас наставления, чтобы мы могли выбрать 
лучший путь и не застрять на рифах этого 
океана.

Но «Неведомые» неведомы нам и не 
могут дать нам личных указаний! Мы всё 
ещё дети на этом пути.

Чтобы преодолеть это препятствие, 
Они подготовили того, кто уже преодолел 
половину маршрута в этом путешествии, 
очень особенного человека, обладающего 
большим мужеством, энергией, альтруиз-

мом, чтобы дать нам эти учения и зажечь 
для нас Маяк Истины, чтобы мы совсем не 
заблудились на этом пути.

Этим человеком была именно Е.П.Б. В 
письме № 22 говорится, что Они сто лет 
искали такого человека, как она, чтобы 
установить связь между Их миром и на-
шим миром (там обозначена Европа как 
представитель западной цивилизации 
того времени). Е.П.Б. не только была осо-
бенным человеком, но ещё и двадцать че-
тыре года готовилась к выполнению своей 
задачи. Кроме того, ей пришлось прой-
ти через множество личных испытаний и 
страданий, чтобы хоть немного прорвать 
завесу менталитета того времени, чтобы 
позволить им (людям XIX века), а также и 
нам, получить немного света, чтобы осве-
тить нашу жизнь. 

В статье «Путеводный свет Неведо-
мого» Е.П.Б. рассказывает о тех, кто в 
прошлом обладал этим знанием. Она упо-
минает Аполлония Тианского, Ямвлиха, 
Порфирия, Плотина, Платона, Аммония 
Саккаса как носителей истинной Гупта Ви-
дьи. Она также говорит о тех, кто исказил 
истинное знание, как Ириней, Феодорит, 
Евсевий и т.д.

Есть многое, что мы ещё не можем по-
нять. Она говорит, что трансцендентная 
Теософия занимает умы лишь небольшой 
группы избранных. Мы пока не можем по-
нять её, потому что, я полагаю, сами ещё 
не являемся такими избранными. «Маяк» 
(Путеводный Свет) также не сделает рабо-
ту за нас, он только прольёт для нас неко-
торый свет, чтобы мы могли «плыть» без-
опаснее и совершать более правильные 
выборы.

Как было сказано ранее, Голос Без-
молвия начинается с фразы, говорящей, 
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что это книга инструкций для тех, кто не ве-
дает опасности развития низших сиддхи, и 
заканчивается словами: «Ты просветлён – 
избери свой путь». Чтобы мы могли «вы-
бирать верно» или «выбирать лучшее», 
мы должны развить то, что она называет 
«инстинктом души», интуицией, благодаря 
которой мы сможем видеть вещи в их ис-
тинном свете. Этот «инстинкт» пробудит в 
нас духовные чувства и силу действовать. 
Она объясняет:

«Человеческому разуму [говорит он] 
присуща способность неизмеримо 
более высокая, чем все прочие его 
способности — врожденные или 
благоприобретенные. С ее помощью 
мы можем достичь единства с вы-
шестоящим разумом, возвыситься 
над реалиями своей земной жизни и 
приобщиться к более совершенному 
существованию и сверхчеловеческим 
способностям обитателей небесных 
сфер».
И, цитируя Платона, она говорит:
«Свет и дух Божественного — это 
крылья души. Они возносят её над 
землей, в которой дух человека 
всегда готов перемазаться, и подни-
мают до уровня богов... Уподобить-
ся богам — значит стать святым, 
справедливым и мудрым. Именно для 
этой цели был сотворен человек; и к 
ней он должен стремиться, приобре-
тая знания».
С другой стороны, когда преследуется 

эгоистичная цель, теософия меняет свою 
природу и превращается в то, что она на-
зывает «демонософией».

Почему так? Потому что именно эго-
изм держит нас в тюрьме чувств, которые 
не позволяют нам видеть вещи такими, 

какие они есть. Е.П.Б. критикует даже тех, 
кто стремится просто освободить себя, та-
ких как факиры и некоторые христианские 
отшельники, называя их «трусливыми сол-
датами, которые оставляют полк, идущий 
на войну, чтобы уберечься от пуль». Это 
так, потому что «Удаляясь от мира, йог и 
«святой» не помогают этим никому, кроме 
самих себя». Она цитирует:

«Там живут отшельники, удаливши-
еся от остального человечества, 
как мне кажется, ради одного един-
ственного удовольствия — общать-
ся с Дьяволом tete-a-tete».
Тот, кто закапывает в землю талант, 

полученный от своего «Господина», поте-
ряет этот талант, как теряет его аскет, ре-
шивший «спасти свою душу» в эгоистич-
ном одиночестве.

Что же на счёт нас? Мы просто обык-
новенные люди (далёкие от совершен-
ства), интересующиеся и изучающие эти 
оккультные науки, меняя свою мотивацию, 
медитируя. Но мы не факиры и не «свя-
тые». 

Она продолжает, объясняя, что:
«Теософия — путь, ведущий к Ис-
тине (для каждой религии и каждой 
науки) … факел, который светит 
ему на небезопасных дорогах жиз-
ни — вечной загадки Сфинкса. Но 
разглядеть свет этого факела мож-
но только глазами пробудившейся 
души, то есть духовным зрением…».
Кажется, что для нас нет «выхода», 

если мы не будем развиваться, пробуждая 
свои духовные чувства. Но даже это может 
быть опасным. Она говорит, что оккульт-
ные науки опасны для тех, кто не понима-
ет их в совершенстве, и любой, кто само-
стоятельно и обособлено посвятил себя 
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их практике, рискует сойти с ума. Но тем, 
кто изучают эти оккультные науки, следует 
объединиться в небольшие группы от трех 
до семи человек.

Желательно, чтобы в такую группу вхо-
дило нечетное число членов, поскольку 
это сделает их сильнее. Какой бы незначи-
тельной ни была поначалу сила, соединя-
ющая членов группы в единый коллектив, 
чувства и восприятия ее участников смо-
гут, благодаря самому факту существо-
вания группы, дополнять и взаимно обо-
гащать друг друга: то качество, которого 
недостает одному, он сможет позаимство-
вать у другого; и вскоре группа неизбежно 
превратится в совершенный и несокруши-
мый организм. «Сила в единстве». 

Махатма в письме № 3, опубликован-
ном Джинараджадасой, говорит:

Группа изучающих эзотерические 
доктрины, которая хотела бы из-
влечь какую-то пользу для себя, в 
духовном отношении должна пре-
бывать в совершенной гармонии и 
единстве мысли.  Каждый индиви-
дуально и все коллективно обязаны 
быть абсолютно неэгоистичными, 
добрыми и полным доброжелатель-
ности, не говоря о человечестве, по 
крайней мере, относительно друг 
друга; не должно быть никакого де-
ления на своих и чужих внутри груп-
пы, никакого злословия или клеветы, 
никакой недоброжелательности, 

зависти или ревности, презрения 
или гнева. То, что делает больно 
одному, должно причинять боль дру-
гому, –  то, что радует А, должно 
наполнять радостью и Б.
Вот тот выход, который нашли для нас 

эти очень Высокие Разумы. Его суть в том, 
что мы не станем рисковать, погружаясь в 
одиночку в опасные воды оккультной на-
уки, но вместе, в совершенной гармонии 
и братстве (первая цель Теософского об-
щества), будем учиться и подготавливать 
себя помогать Тем, кто через Е.П.Б. зажёг 
для нас этот Маяк, надеясь, что мы в свою 
очередь сохраним его горящим для следу-
ющих поколений на благо всего человече-
ства.

Конечно, только учиться мало. Е.П.Б. 
предупреждает нас об этом, объясняя, что 
теософия имеет некоторые общие черты с 
обычной наукой. Она исследует обратную 
сторону каждой явной или кажущейся ис-
тины.

Мы должны сделать теософию живой 
силой в нашей жизни, открывая Истину, 
скрытую за словами, исследуя, понимая, 
проверяя и изменяя себя соответственно. 
Спасибо, Елена Петровна, за то, что вы 
зажгли для нас этот чудесный Маяк – Пу-
теводный Свет Неведомого. мы очень бла-
годарны за огромную жертву, которую вы 
принесли нам, человечеству.

Перевод Святослава Липского

…Для меня уже не имеет значения ничто, кроме моего долга перед Учи-
телями и Делом Теософии. Им принадлежит вся моя кровь до последней 

капли, им будет отдано последнее биение моего сердца… 

Е.П.Блаватская
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При изучении теософских учений ча-
сто возникают сложности в понима-
нии термина Фохат. «Фохат, будучи 

одним из самых, если не самым важным 
фактором в Эзотерической Космогонии, дол-
жен быть тщательно описан», пишет Елена 
Петровна в Тайной Доктрине (ТД), т.1, ст. V, 
шл. 2. В Теософском словаре Е.П. Блават-
ская (Е.П.Б.) дает нам такое определение: 
«Фохат (тибет.) – активная (мужская) мощь 
Шакти (женской производящей силы) в при-
роде. Фохат является всемирной движущей 
жизненной силой, одновременно движите-
лем и движимым». Из этого определения 
становится понятным, что, во-первых, эта 
сила активна только во время Манвантары, 
и во-вторых, она является женской произво-
дящей силой, пассивной, принимающей, т.е. 
движимой, и в то же время она движущая 
сила, т.к. это мужская мощь Шакти. Как и 
многие другие понятия, это – является па-
радоксальным. 

Давайте сначала разберемся, если это 
сила движима, то кем или чем? Вспомним, 
что даже в Пралайе всемирной субстанции 
присуща латентная способность мыслить. 
В ТД, ст. I шл. 3 читаем: «И в продолжение 
длительной ночи отдохновения, называемой 
Пралайей, когда все жизни растворились, 
Всемирный Разум остается как постоян-
ная возможность умственной деятельности 

или же, как та абстрактная или Абсолютная 
Мысль, конкретным и относительным про-
явлением которой является Разум». Таким 
образом, в непроявленной Вселенной «Фо-
хат еще не имеет касания к Космосу, ибо 
Космос еще не рожден, и Боги еще спят в 
Лоне «Отца-Матери». Он есть абстрактное, 
философское представление. Он еще ниче-
го не создает сам по себе; он просто потен-
циальная творческая Мощь, посредством 
которой Нумены всех будущих феноменов 
разделяются, чтобы вновь объединиться в 
мистическом сверхчувственном действии 
и устремить Творческий Луч – Фохат». (ТД, 
т.1, ст. V, шл. 2).

Ну вот «Последний трепет седьмой Веч-
ности дрожит в Бесконечности. …Это есть 
следствие Вселенского Разума, ограничен-
ного продолжительностью Манвантары и 
проявляющегося периодически». При этом 
эта «Последняя Вибрация Семи Вечностей 
не была предопределена каким-то особым 
Богом, но возникла в силу Вечного незыбле-
мого Закона». (ТД, т.1, Ст.lll, шл.1.).

«Манвантарический Импульс начина-
ется с новым пробуждением Косми-
ческого Представления Вселенского 
Разума совместно и параллельно с 
первичным возникновением Космиче-
ской Субстанции – последняя явля-
ется манвантарическим проводником 

Фохат – вестник богов
Наталия Березанская
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первого - из недифференцированного 
пралаического состояния». (ТД, т. 
1, Отд. III, Первичная субстанция и 
божественная мысль). Начинается 
проявление, манифестация с пробуж-
дения Первого Логоса (непроявлен-
ного) Солнечной системы, как точка 
в круге, Второго Логоса (полу прояв-
ленного), как линия в круге, и наконец, 
в работу включается «Третий Логос: 
Космическая Мысле-основа, Махат 
или Разум, Космическая Всемирная 
Душа; Космический Нумен Материи, 
основа разумных проявлений Приро-
ды и в Природе, также называемый 
Маха-Буддхи». (ТД, т.1., Пролог). Не 
забываем, что Логос – это всегда 
коллективный разум, разум Дхи-
ан-Коганов.
Начинается творение, пробуждение 

Разума из латентной способности мыслить, 
и его творящая мысль, звук, слово, глагол 
облекается силой энергии, которая разно-
сит эту мысль по всей Солнечной Системе. 
Эта сила и есть Фохат. «Фохат есть пер-
сонифицированная жизненная сила элек-
трической природы, трансцендентальная, 
тесно связывающая все Космические энер-
гии, как на невидимом, так и на проявлен-
ном плане, действие которой в бесконечно 
огромном масштабе напоминает действие 
живой Силы, порожденной Волей в тех яв-
лениях, где мнимо-субъективное воздей-
ствует на мнимо-объективное и побуждает 
его к действию». (ТД, т.1, cт. V, шл. 2 и «Хру-
стальный Родник», ежедневник, 19 июня). 
«Когда «Божественный Сын» выявляется, 
Фохат становится устремляющей силою; ак-
тивною Мощью, которая вынуждает Единое 
стать Двумя и Тремя на космическом плане 
проявления. Троичный Единый дифферен-

цируется во «Множества», и тогда Фохат 
превращается в ту силу, которая привлека-
ет основные атомы и заставляет их соби-
раться и сочетаться». (ТД, т.1, cт. V, шл. 2). 
Начинается дифференциация.

Так же говорит и Т. Субба Роу: «Эволю-
ция зачинается мыслящей энергией Лого-
са... не только в силу возможностей, заклю-
ченных в Мулапракрити. Этот Свет Логоса 
есть звено... между объективной материей и 
субъективной мыслью Ишвары (или Логоса). 
В некоторых буддийских книгах он называет-
ся – Фохат. Он есть единый инструмент, кото-
рым работает Логос». (ТД, т. 1, ст. VI, шл.2).

«Фохат есть «мост», посредством 
которого Идеи, существующие в Бо-
жественной Мысли, запечатлеваются 
на Космической Субстанции. Фохат 
исполняет поручение Ману (или Дхи-
ан-Коганов)». (ТД, т1., Ст. III., шл.2).
«С чисто оккультной и космической 
точки – Фохат, «Сын Сынов», двуна-
чальная энергия, исходящая от этого 
«Света Логоса», проявляющаяся на 
плане объективной Вселенной как 
скрытое, так и проявленное Элек-
тричество – которое есть Жизнь». 
Фохат – ««дух» электричества, ко-
торое есть Жизнь Вселенной. Как 
абстракцию мы называем его Единой 
Жизнью». (ТД, т. 1, ст. VI, шл.2).
«Фохат тесно связан с «Единою Жиз-

нью». От Единого Неведомого, Беспредель-
ной совокупности исходит Единый Прояв-
ленный или периодическое Манвантарное 
Божество; и это есть Мировой Разум, ко-
торый, будучи отделен от своего Источ-
ника, является Демиургом или Творящим 
Логосом... При воздействии Проявленной 
Мудрости или Махата – представляемой 
этими бесчисленными центрами духовной 
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энергии в Космосе – Отражение Всемирно-
го Разума, который есть Космическое Пред-
ставление (мыслеоснова) и Разумная Сила 
становится объективно Фохатом буддийско-
го эзотерического философа. Фохат, прохо-
дящий через все семь принципов Акаши, 
действует, как сказано выше, на проявлен-
ную Субстанцию или Единый Элемент и, 
дифференцируя его на различные центры 
энергии, пускает в ход закон Космической 
Эволюции, который в повиновении Пред-
ставлению Всемирного Разума, вызывает к 
жизни все разнообразные состояния бытия 
в проявленной Солнечной Системе». (ТД, 
т.1, cт. V, шл. 2)

Таким образом, «Нить Жизни», прнизы-
вающая всю Вселенную есть «Нить Фоха-
та», а для человека это также и Сутратма. 
Фохат является тем посредником или зве-
ном, с помощью которого происходит ожив-
ление материи.

«Проявленная Вселенная исполнена 
двойственности, которая является 
как бы самой сутью ее Проявленного 
Существования». Таким образом, «как 
противоположные полюсы Субъекта 
и Объекта, Духа и Материи, явля-
ются только аспектами Единства, 
в котором они синтезированы, так 
и в Проявленной Вселенной имеется 
«то», что связывает Дух, с Мате-
рией, Субъекта с Объектом». Это 
– Фохат. «Это есть «мост», посред-
ством которого Идеи, существующие 
в Божественной Мысли, запечатле-
ваются на Космической Субстанции, 
как Законы Природы. Фохат, таким 
образом, является динамической энер-
гией Космической Мыслеосновы. Рас-
сматривая же его с другой стороны, 
он – разумный посредник, руководящая 

сила всех проявлений. Божественная 
Мысль, переданная и проявленная Дхи-
ан-Коганами, Строителями видимого 
Мира. Так от Духа или Космической 
Мысле-основы происходит наше со-
знание, от Космической Субстанции 
те несколько проводников, в которых 
сознание это индивидуализируется 
и достигает до самоосознания – или 
размышляющего – сознания. Между 
тем, как Фохат, в его различных про-
явлениях, является таинственным 
звеном между Разумом и Материей, 
животворящим принципом, электри-
зующим каждый атом к жизни». (ТД, 
т.1., Пролог). 
На Диаграмме 1 показана Аурическая 

оболочка или атмические принципы прояв-
ленного Космоса, где видно, что Фохат про-
является на планах проявленной Вселенной 
в результате Махата, Разума, Мысли. Это 
сила, которая как бы призывается мыслью, 
вызывается к жизни.

Космические Планы как шестерка с Ау-
рическим Яйцом в качестве седьмого.

Диаграмма 1 (Е.П.Б. Инструкции для 
учеников Внутренней группы)
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«Фохат вездесущ: он как нить прони-
зывает все, и у него свои семь деле-
ний» (Е.П.Б. Инструкции для учеников 
Внутренней группы. Диаграмма 2). 
«… каждый мир имеет свой Фохат, 
который вездесущ в своей сфере дей-
ствия. Но существуют столько же 
Фохатов, как и миров, и каждый разли-
чается по силе и степени проявления. 
Индивидуальные Фохаты образуют 
один всемирный, коллективный Фохат 
– видимую сущность единой абсолют-
ной Не-Сущности, которая есть абсо-
лютная Бытийность, Сат».(ТД, т. 1, 
Ст. III, шл. 3). 

Диаграмма 2 (Е.П.Б. Инструкции для 
учеников Внутренней группы)

Далее идут цитаты из ТД, т. 1, Ст.V, 
описывающие процесс творения. Семь 
Дхиан-Коганов своим дыханием (волей и 
мыслью) порождают Огневой вихрь, и этот 
вихрь и есть сила движения энергии по всем 
планам, Фохат: 

Шл.1. «Первозданные Семь, изначаль-
ные Семь Дыханий Дракона Мудрости, в 
свою очередь, порождают своим Священ-
ным Кружно-Спиральным Дыханием Огне-
вой Вихрь.

Шл. 2. Они делают его Вестником сво-
ей Воли. Джью становится Фохатом; стре-
мительный Сын Божественных Сынов, чьи 
Сыны – Липики, устремляется в вихре спи-
ральном. Фохат есть Конь, а Мысль – Всад-
ник. (Джью есть единое Истинное (Магиче-
ское) Знание или Оккультная Мудрость. В 
данном случае Джью является выражением 
коллективной Мудрости Дхиани-Будд). 

Шл. 3. Он их направляющий дух и води-
тель. 

Шл. 4. Фохат начертывает спиральные 
линии для соединения Шестого с Седьмым 
– Венцом. 

Шл. 5. Фохат делает пять Продвижений 
и строит крылатое колесо на каждом углу 
квадрата для Четверых Пресвятых... и для 
Воинств их.

С космической точки зрения, Фохат, 
делающий «Пять Продвижений», относит-
ся здесь к пяти высшим планам Сознания 
и Бытия, шестой и седьмой (в нисходящем 
порядке) будут астральным и земным или 
двумя низшими планами».

Ст.III, Шл.12: «Тогда Свабхават 
(«Отец-Матерь», пластическая сущность 
материи» - Е.П.Б., Теософский словарь) по-
сылает Фохат, чтобы отвердить Атомы. Каж-
дый есть часть Ткани. Отражая, подобно 
зеркалу, «Самосущего Владыку», каждый, 
в свою очередь, становится Миром. Фохат 
делает атомы твердыми; т.е., сообщая им 
энергию, он разбрасывает «Атомы» или 
Изначальную Материю. «Он разбрасывает 
себя, разбрасывая Материю на Атомы». 
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Благодаря Фохату, идеи Всемирного 
Разума запечатлеваются на Материи. Сла-
бую идею о природе Фохата можно выве-
сти из иногда применяемого к нему наиме-
нования «Космического Электричества». 
Но в таком случае, к общеизвестным свой-
ствам электричества, должны быть добав-
лены другие, включая разум. Интересно 
отметить, что современная наука пришла 
к заключению, что все мозговые явления и 
вся мозговая деятельность сопровождают-
ся электрическими феноменами». (ТД, т. 1, 
Ст. III, шл.12.)

«Именно Фохат направляет пере-
нос принципов с одной планеты на 
другую, от одной звезды к другой 
звезде-дочери». (ТД, т.1, ст. VI, шл.4) 
«Центральное Солнце побуждает 
Фохат собирать первичную пыль в 
формы шаров, чтобы заставить их 
двигаться по сходящимся линиям и, 
наконец, приблизиться к друг другу и 
воссоединиться...». (ТД, т.1, ст. VI, 
шл. 6).
«Фохат, созидающая Сила Космиче-
ского Электричества, возник, говоря 
метафорически, подобно Рудре из го-
ловы Брамы, «из Мозга Отца и Лона 
Матери», и затем сам преобразился 
в два начала, мужское и женское, т.е., 
в положительное и отрицательное 
электричество. Фохат принужден ро-
ждаться время от времени, каждый 
раз, как двое из его «Сынов-Братьев» 
слишком приблизятся друг к другу, 
будет ли то для объятия или же для 
сражения; чтоб избежать это, он 
соединяет и связывает вместе тех, 
кто различен по природе, и разъе-
диняет тождественных по темпе-
раменту. Семь Сыновей-Братьев 

представляют и олицетворяют семь 
форм космического магнетизма, име-
нуемые в Практическом Оккультиз-
ме «Семью Началами», активным и 
сотрудничающим потомством кото-
рых, среди других энергий, являются 
электричество, магнетизм, звук, 
свет, теплота, сцепление и т.д.». 
(ТД, т.1, Ст.VI, шл. 4).
Сыновья Фохата – это мужские 
аспекты. «Космическое электри-
чество и Фохат практически одно 
и то же, …Фохат и Святой Дух в 
действии идентичны. Сыновья Фоха-
та – этот Звук, Свет, Пламя, Магне-
тизм, Притяжение, Отталкивание и 
Сцепление». (Учение Храма. Урок 181. 
Храм человечества.) 
«Дочери Фохата (женские аспекты): 
Семеро Шакти, соответственно 
называемые Пара Шакти, Жнана 
Шакти и т. д., являются синонимич-
ными с «Сынами Фохата», ибо они 
суть их женские аспекты. Фохат – 
это Шакти, или Сила Божественного 
Разума; и Брама, и Фохат – аспек-
ты Божественного Разума». (Е.П.Б. 
«Комментарии к Тайной Доктрине», 
ст. 2,шл. 4)
В ТД, т. 1, Несколько оккультных афо-

ризмов, Шакти стоят в следующем поряд-
ке, седьмой синтез шести:

1) Парашакти - высочайшая сила или 
мощь. Она знаменует и включает силы све-
та и тепла.

2) Джнанашакти - мощь рассудка, ин-
теллекта-Разума, истинной мудрости или 
знания.

3) Иччхашакти - мощь воли. 
4) Крияшакти - мощь мысли, дающая 

ей возможность производить внешние, 
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уловимые феноменальные следствия, по-
средством присущей ей энергии. 

5) Кундалини Шакти – мощь или сила. 
Это есть всемирный жизненный принцип, 
всюду проявляющийся в Природе. Эта сила 
вмещает две великие силы притяжения и 
отталкивания. Электричество и Магнетизм 
есть лишь ее проявления. 

6) Мантрикашакти – сила или мощь 
букв, речи или музыки… 

«Древние изображали его змием, ибо 
«Фохат шипит, когда он зигзага-
ми скользит во всех направлениях». 
Каббала изображает его еврейской 
буквою Teth ט, которая является 
символом змия, игравшего такую 
выдающуюся роль в Мистериях. Его 
всемирное значение равняется числу 
Девять, ибо Teth есть девятая бук-
ва еврейского алфавита. Это есть 
посредник магии, и в герметической 
философии означает «Жизнь, вли-
тую в Изначальную Материю», сущ-
ность, образующую все вещи, и дух, 
определяющий их формы». (ТД, т.1, 
Ст.III, Шл.7).
«Фохат имеет несколько значений, 
как это уже было показано. Он име-
нуется «Строителем Строителей», 
ибо Сила, которую он олицетворяет, 
создала нашу Семеричную Цепь. Он 
Один и Семь, и на космическом плане 
он позади всех подобных проявлений, 
как: свет, теплота, звук, сцепление и 
т.д., и т.д.; и он есть «дух» электри-
чества, которое есть Жизнь Вселен-
ной. Как абстракцию мы называем 
его Единой Жизнью; начинаясь на 
верхней ступени от Единой непости-
гаемой Причинности, кончается, как 
Вездесущий Разум и Жизнь, присущие 

каждому атому Материи. Оккульти-
сты указывают на Разумный Закон и 
Сознательную Жизнь и добавляют, 
что Фохат является руководящим 
Духом всего этого. Все же, он вовсе 
не личный бог, но лишь эманация 
всех этих Сил позади него, которых 
христиане называют «Вестниками» 
своего Бога (в действительности 
Элохима или, вернее, одного из Семи 
Творцов, именуемых Элохим), мы же 
называем его «Вестником» Первона-
чальных Сынов Жизни и Света». (ТД, 
т. 1, Ст. VI, шл. 2).
Фохат также связан символически со 

свастикой: «Мало мировых символов, ко-
торые были бы так насыщены истинным 
Оккультным значением, как Свастика. Она 
символизируется цифрою 6. Она указывает 
на Зенит и на Надир, на Север, Юг, Запад 
и Восток. Это есть эмблема деятельности 
Фохата, постоянного вращения «Колес» и 
четырех Стихий, «Священных Четырех» 
в их мистическом, а не только в одном их 
космическом значении». (ТД, т. 2, Отд. X, 
Крест и декада Пифагора).

«Фохат своими двумя руками враща-
ет в противоположных направлениях 
«зерна» и «сгустки» или Космическую 
материю; яснее говоря, вращает 
частицы ее, находящиеся в высоко 
разреженном состоянии, и туман-
ности». (ТД, т. 1, Отд. XVII, Итог 
положения).
Мы говорили, что Фохат есть не толь-

ко движимая, но и движущая сила, т.к. он 
играет активную роль в воздействии на 
силы на всех планах Бытия и устремлении 
их к действию. Поэтому он рассматрива-
ется и как Сущность. Мысль, отраженная 
Фохатом на плане материи, становится 
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новым центром, сущностью, способной 
также творить. Так например, мысль, эма-
нирующая из человеческой Монады с по-
мощью Фохата, становится на ментальном 
плане человеческой Душой, а Душа эма-
нирует личность, которая на своих планах 
становится сущностью, способной к мыс-
летворчеству. 

«Фохат есть олицетворенная элек-
трическая, жизненная сила, транс-
цендентальное объединяющее един-
ство всех космических энергий, как 
на невидимом, так и на проявленных 
планах, действие которой уподобля-
ется – в необъятном масштабе – 
действию живой Силы, созданной 
Волею, в тех феноменах, где кажуще-
еся субъективным воздействует на 
кажущееся объективным и устремля-
ет его к действию. Фохат не только 
живой Символ и Вместитель этой 
Силы, но рассматривается оккуль-
тистами, как Сущность, ибо Силы, 
на которые он воздействует, явля-
ются космическими, человеческими 
и земными, и соответственно ока-
зывают свое влияние на всех этих 
планах. На земном плане его влияние 
ощущается в магнитной и активной 
силе, порожденной сильною волею 
магнетизера. На космическом он 
присущ созидательной силе, кото-
рая при формировании вещей – от 
планетной системы до светляка и 
полевой маргаритки – выполняет 
план, хранящийся в Разуме Природы 
или в Божественной Мысли для раз-
вития и роста каждой особой вещи. 
Метафизически он есть объекти-
вированная Мысль Богов, «Слово, 
ставшее плотью» на низшей ступе-

ни, и посланник космического и чело-
веческого Представления; активная, 
действенная сила в жизни Вселенной. 
В своем втором аспекте Фохат есть 
Солнечная Энергия, электрический, 
жизненный флюид и охраняющий 
Четвертый Принцип, Животная 
Душа Природы, так сказать, или – 
Электричество». (ТД, т. 1, Ст. V, 
шл. 2).
Фохат «связан с Вишну и Сурья в ран-

нем аспекте первого бога; ибо в Риг-Веде 
Вишну не является высочайшим Богом. 
Имя Вишну происходит от корня vish – 
«всепроникать», и Фохат также называет-
ся «Всепроникающим» и Формовщиком, 
потому что он формирует атомы из сырого 
материала. В священных текстах Риг-Веды 
Вишну также есть «проявление Солнечной 
Энергии» и описан, как пробегающий тре-
мя продвижениями через семь областей 
Мира; но Ведический Бог имеет мало об-
щего с Вишну позднейших времен. Пото-
му оба они тождественны в этом особом 
аспекте и один является копией другого». 
(ТД, т. 1, Ст. V, шл. 2).

«Фохат есть ключ в Оккультизме, 
открывающий и разъясняющий мно-
гообразные символы и аллегории в 
так называемой мифологии каждого 
народа, являя изумительную фило-
софию и глубокое проникновение в 
тайны Природы, заключенные в еги-
петской и халдейской так же, как и 
в арийской религиях. В Индии Фохат 
является научным аспектом Вишну 
и Индры; тогда как в Египте Фохат 
был известен, как Тум, происшедший 
от Нут, или Озирис в его аспекте 
первоначального Бога, создателя 
неба и всех существ. Ибо о Туме 
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говорится, как о Протею-подобном 
Боге, который порождает других 
Богов и создает себе форму по жела-
нию; «Владыка Жизни, дающий Богам 
их Силу». Он есть блюститель над 
Богами и тот, «кто создает духов и 
дает им форму и жизнь»; он «Север-
ный Ветер и Дух Запада»; и, наконец, 
«Заходящее Солнце Жизни» или жиз-
ненная, электрическая сила, которая 
оставляет тело при смерти; потому 
усопший просит, чтобы Тум дал ему 
Дыхание из своей правой ноздри (по-
ложительное электричество), чтоб 
он мог жить в своей второй форме». 
(ТД, т. 1, Отд. XVII, Итог положе-
ния).
Также Фохат представлен той боже-

ственной силой притяжения и единения, 
которую мы называем Эросом.

«Фохат, в его качестве Божествен-
ной Любви (Эрос), электрическая 
мощь сродства и симпатии, показан 
аллегорически пытающимся приве-
сти чистый Дух, неделимый Луч от 
Единого Абсолюта, в сочетание с Ду-
шою, вместе образующими в челове-
ке Монаду, а в Природе первое звено 
между вечно-неограниченным и прояв-
ленным». (ТД, т. 1, Ст. V, шл. 4).
«Следовательно, Купидон или Любовь 
в своем первоначальном смысле есть 
Эрос, Божественная Воля или Же-
лание проявить себя через видимое 

творение. Отсюда Фохат, прообраз 
Эроса, становится на Земле Великою 
Мощью, «Жизненным Электриче-
ством» или же Духом «Жизне-дате-
лем». (ТД, т. 2, ст. II, шл. 10).
Таким образом, мы можем собрать во-

едино все определения, которые Е.П.Б. 
дала Фохату в ТД на разных планах Бытия:

– активная (мужская) мощь Шакти 
(женской производящей силы) в при-
роде

– персонифицированная жизненная 
сила электрической природы, транс-
цендентальная

– энергия света Логоса
– инструмент Логоса
– Солнечная Энергия
– «дух» электричества, которое есть 

Жизнь Вселенной, Единая Жизнь
– Животная Душа Природы
– руководящий Дух, но не личный бог, 

а лишь эманация
– конь, а мысль всадник
– нить Жизни, сутратма 
– мост или звено
– Сущность
– «Вестник» Первоначальных Сынов 

Жизни и Света, Дхиан-Коганов
– мысль Богов
– Сын Божественных Сынов
– Шакти, или Сила Божественного Раз-

ума
– «Строитель Строителей»
– Эрос.
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Основные приемы Хатка-йоги – это 
асаны и пранаяма.

Асана – это дисциплина тела, ко-
торая состоит в умении занимать прочные 
и удобные положения. Имеются различные 
виды асан   падмасана, випасана, бхадрасана 
и т.д. до восьмидесяти видов [1].

При помощи этих многочисленных асан, 
она сначала избавляет тело от беспокойства, 
которое есть признак неспособности тела 
содержать в себе энергию, не растранжири-
вая её в действии или движении; потом со-
общает телу необычайное здоровье, силу и 
ловкость , стараясь освободить человека от 
привычек, делающих его рабом обычной фи-
зической природы и удерживающих его в уз-
ких границах её обычных процессов. Древняя 
традиция Хатха-йоги всегда допускала, что 
подобное завоевание может продвинуться 
так далеко, что даже способно в значитель-
ной степени преодолеть силу тяготения. При 
помощи различных дополнительных, но столь 
же тщательно разработанных, приемов Хат-
ха-йогин затем ухитряется содержать своё 
тело свободным от всех нечистот, а нервную 
систему – достаточно чистой, чтобы сделать 
возможными те дыхательные упражнения, ко-
торые представляют собой самое важное его 
оружие. Они носят название «пранаяма». Она 
состоит в глубоком вдыхании, задержании и 

выдыхании в течение определенного проме-
жутка времени. Этим способом можно также 
управлять жизненной энергией; ибо дыхание 
есть важнейшая телесная функция всех жиз-
ненных сил [2].

Занимаясь пранаямой, Хатха-йогин пре-
следует двойную цель. Во-первых, она совер-
шенствует тело, достигается крепкое здоро-
вье, продолжительная молодость. С другой 
стороны, прамаяма пробуждает змея, лежа-
щего свернутым у основания позвоночника в 
районе чакры муладхары. Змея эта – жизнен-
ная сила называемая Кундалини. Когда она 
направляется вниз к детородным органам, то 
используется для зарождения. Когда она на-
правляется вверх по сушумне, центральной 
нади позвоночного столба, и когда она дохо-
дит до основания черепа и озаряет шишко-
видную железу, тогда видна вся Вселенная.

Эта Кундалини известна только Адептам, 
которые используют её также для защиты ау-
рической оболочки. Кундалини может столь 
же легко разрушать, как и оберегать. Для нас, 
если бы нам о ней и рассказывали, она была 
бы бесполезной и могла бы убить [3].

Но слабость Хатха-йоги состоит в том, 
что её трудоемкие и часто нелегко выполни-
мые приемы заявляют столь большие права 
на время и энергию йогина и навязывают ему 
столь полный отрыв от обычной жизни людей, 

Е. П. Блаватская  
о Хатха-йоге

Ч.Т.О., Киев
«Хатха-йога низшая форма практики йоги; 

она использует физические средства 
для целей духовного саморазвития».

Теософский словарь
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что применение её результатов для пользы 
мира становится либо неосуществимой, либо 
чрезвычайно ограниченной. С другой сторо-
ны, материальные результаты, возросшая 
жизненность, продленная молодость, здоро-
вье, долголетие не много стоят, если мы, как 
скряги, должны хранить их лишь для себя и 
ради самих качеств, держать их в стороне от 
обычной жизни, если они останутся неисполь-
зованными, не брошенными в общую копил-
ку дел мира. Хатха-йога достигает больших 
результатов, но за непомерную цену и ради 
весьма незначительной цели [4].

Хатха-йога никогда не вырвется за преде-
лы махарлоки психически и талаталы (двоя-
кого или дуального плана) – психо-ментально.

Дабы стать Раджа-йогом, чела должен 
подняться к седьмым Вратам - сатьялоке.

Заниматься йогой, имея лишь поверх-
ностные и зачастую искаженные знания 
о подлинной практике, почти неизменно 
смертельно; ибо десять против одного, что 
ученик либо разовьет в себе медиумические 
силы, либо потеряет время и отвратится как 
от практики, так и от теории. Прежде чем, 
кто либо пустится в такой опасный экспери-
мент и попытается выйти за рамки тщатель-
ного анализа своего низшего «я» и его жиз-
ненного пути, он правильно сделает, если, 
по крайней мере, познает различие между 
двумя аспектами «магии», белой, или бо-
жественной, и черной, или дьявольской, и 
убедиться, что отнюдь не переступает, еже-
дневно и ежечасно, границ божественного, 
чтобы не впасть в сатаническое, «занима-
ясь йогой» без опыта и руководителя, ука-
зывающего ему на опасности.

Тем не менее, познать сие различие со-
всем не трудно; стоить только помнить, что ни 
одна эзотерическая истина, полностью рас-
крытая, никогда не будет выдана в широкой 
печати, книге или журнале.

«Шайвагама» в своих мельчайших под-
робностях – чисто тантрическая. И любое 
практическое следование её предписаниям 
причинит один лишь вред. Я бы настоятельно 
советовала не практиковать ни одного из этих 
упражнений Хатха-йоги, поскольку он либо 
совершенно погубит себя, либо отбросит себя 
назад настолько, что станет практически не-
возможно вернуть утраченные позиции в этом 
воплощении. Она рекомендует черную магию 
худшего рода и является самым, что ни есть, 
антиподом духовной Раджи-йоги. Остерегай-
тесь – я говорю.

А вот то, что я должна сказать тем, коим 
не терпится развить в себе силы «занимаясь 
йогой». Для развития Раджи-йоги нет не ма-
лейшей пользы ни от каких трудов, дошедших 
до нас и обнародованных; в лучшем случае, 
они могут дать слабое представление о Хат-
ха-йоге, о том, что может развить медиумизм, 
это в лучшем случае, а в худшем – чахотку. 
Если же те, кто практикует «медитацию» и 
пытаются познать «науку о дыхании», внима-
тельно прочтут «Тончайшие силы Природы», 
они поймут, что овладеть сей опасной наукой 
можно лишь используя пять таттв.

Наука Хатха-йоги зиждется на «задерж-
ке дыхания», или пранаяме, против какового 
упражнения единодушно восстают наши Учи-
теля. Ибо, что есть пранаяма? В буквальном 
переводе она означает «смерть (жизненного) 
дыхания». Прана, как сказано, не есть джи-
ва, предвечный источник жизни бессмертной; 
также она никоим образом не связана с прана-
вой, как думают некоторые, ибо пранава есть 
А.У.М. в мистическом стиле. Всё, что когда-ли-
бо открыто сообщалось о ней, можно найти в 
статье «Тончайшие силы природы». Однако, 
такие указания, если и следовать им, могут 
привести лишь к черной магии и медиумизму. 
Несколько нетерпеливых чела, коих мы лич-
но знавали в Индии, увлеклись Хатха-йогой, 
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не смотря на наше предостережение. Двое из 
них развили чахотку, причем один умер; иные 
стали почти идиотами; другой покончил с со-
бой; а ещё один превратился в сущего тан-
трика, черного мага, но карьера его, к счастью 
для него самого, была прервана смертью. 

Наука о пяти дыханиях – влажном, ог-
ненном, воздушном и т.д. – имеет двоякое 
применение и двоякое значение. Тантрики 
принимают её буквально, как относящуюся 
к регулированию жизненного, легочного ды-
хания. Древние раджа-йоги подразумевали 
под ней ментальное или «волевое» дыхание, 
которое единственное и приводит к высшим 
способностям ясновидения, к функциониро-
ванию третьего глаза и приобретению истин-
ных оккультных сил раджа-йоги. Различие 
между ними преогромное. Первые, как сказа-
но выше, используют пять таттв; последние 
же начинают с использования лишь трех выс-
ших – для развития ума и воли – и применяют 
остальные, низшие только тогда, когда совер-
шенно овладевают этими тремя; стало быть, 
из тантрических пяти таттв они используют 
только одну (Акаша-таттву).

Итак, тогда как аскет-чела нашей шко-
лы тщательно следует, для развития своего 
ума, процессу эволюции Вселенной, то есть 
исходит от общего к частному, хатха-йог пол-
ностью изменяет условия и начинает практи-
ковать задержку (жизненного) дыхания. Здра-
вый смысл подсказывает, что мы должны 
начинать с высших сверхчувственных таттв. 
Раджа-йога не спускается на планы субстан-
ции вне сукшмы (тонкой материи); тогда как 
хатха-йога развивает и использует свои силы 
и способности лишь на материальном плане.

Тот, кто изучал обе системы Хатха- и Рад-
жа-йогу, находит огромную разницу между 
ними; одна есть психофизиологическая, дру-
гая же исключительно – психодуховная. Тан-

трики, похоже, не идут выше шести видимых 
и известных сплетений, с каждым из которых 
они связывают татвы; а то огромное значе-
ние, которое они придают главному из них, 
муладхара чакре (крестцовому сплетению), 
указывает на материальную и корыстную сто-
рону их усилий к приобретению сил. Их пять 
дыханий и пять таттв имеют отношение, глав-
ным образом, к предстательному, солнечному 
и гортанному сплетениям. Почти игнорируя 
агнию (гипофиз), они решительно ничего не 
знают о синтезирующем глоточном сплете-
нии. У последователей же древней школы 
всё обстоит иначе. Они начинают с овладе-
ния тем органом, который помещается у ос-
нования головного мозга, в глотке, и который 
западные анатомы называют гипофизом [5].

В «Тайной доктрине» почти раскрыто, что 
«Сыны Фохата» суть олицетворенные силы, 
общеизвестные как движение, звук, тепло, 
свет, сцепление, электричество (или электри-
ческий флюид) и нервная сила (или магне-
тизм). Однако истина эта не может научить 
ученика, как гармонизировать Кундалины 
космического плана с жизненной Кундалини, 
электрический флюид – с нервными силами 
и, если он не сделает этого, то непременно 
убьет себя, ибо первая движется со скоро-
стью 115800 лиг/сек (или 184000 км/сек), а 
вторая – 90 фут/сек (или 27,0 м/сек) [6].

Как говорится в письмах Махатм, чрез-
мерное, переходящее в самоцель использо-
вание Хатха-йоги, в особенности праноямы, 
негативно сказывается и на физическом, и 
на духовном развитии ученика. Физическим 
упражнениям и особенно дыхательным прак-
тикам в духовных эзотерических учениях от-
водится строго вспомогательная, а не основ-
ная роль [7].

Одна из глав Анугиты объясняет прана-
яму или урегулирование дыхания при упраж-
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нениях в йоге, их ешё называют «жизненные 
ветры» - это различные режимы вдоха и выдо-
ха, при которых изменяются полярность тела 
и состояние сознания. Это практика йоги, но 
опасайтесь принимать экзотерические труды 
о йоге буквально. Все они требуют ключа.

Но эта практика без предварительных 
достижений или, по крайней мере, полного 
понимания двух высших таттв (чувств) (кото-
рых в общем - семь) подлежат скорее низ-
шей йоге, так называемой Хатха-йоге, кото-
рая никогда не одобрялась, и по сей час не 
одобряется Архатами. Она вредит здоровью 
и никогда не может самостоятельно развить-
ся Раджа-йогу [8].

В заключении, я хочу рассказать об ин-
тересной информации, полученной из книги 
«Письма живого усопшего», автор Э. Баркер. 
В этой книге сказано, что развоплощенная 
душа нашла возможность общения с живым 
человеком, хотя в «Т.Д.» сказано, что это поч-
ти невозможно для обычных развоплощен-
ных душ. Но в письме №2 душа говорит, что 
в этом ей помог Учитель. Кроме этого, женщи-
на, через которую эта душа передавала свои 
знания, могла оставаться достаточно пассив-
ной, так как человек обычного развития не мо-
жет оставаться достаточно долго пассивным. 

Эта Душа рассказала следующее: «В Ин-
дии я видел йогов во время медитации. Зна-
ете ли вы, почему их особый способ дыхания 
влечет за собой психические результаты? Нет, 
вы не можете знать. Слушайте же, вследствие 
задержанного дыхания образуется – не знаю, 
могу ли я назвать это ядом? Но это нечто, что 
я назову ядом, действуя на психическую при-
роду человека, изменяет её вибрации. Вот и 
всё. Сколько книг было написано про йогу, но 
кто упомянул об этом? Обыкновенные здоро-
вые легкие, при обыкновенном дыхании отде-

лываются от этого яда процессами, хорошо 
известными физиологам; но для человека, 
всё ещё живущего в физических условиях, 
для того, чтобы приспособить себя к психиче-
скому миру необходимо изменение вибраций. 
И это изменение вибраций может быть до-
стигнуто легким увеличением вышеупомяну-
того яда. Опасен ли он? Да, он очень опасен; 
и только для тех немногих, которые знают, как 
обращаться с ним, он не опаснее любого ле-
карства из вашей фармакопеи» [8].

Сарва Мангалам!
Благословение Всем!
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Слово «теософия» происходит от гре-
ческого слова theosophia, которое 
представляет собой комбинацию 

терминов theos (боги или Бог) и sophia (му-
дрость). Этот термин можно перевести как 
«мудрость богов» (или Бога), «мудрость 
в божественном» или «божественная му-
дрость», причем последняя является пред-
почтительным переводом в современном 
теософском движении. Следовательно, 
истинный теософ – это человек, наделен-
ный мудростью. Однако эта мудрость не 
«человеческая», то есть она не результат 
опыта, изучения и памяти. Это врожденная 
способность божественного аспекта чело-
веческой природы, которая на данном эта-
пе эволюции у большинства людей скрыта.

Термин «йога», согласно Панини, грам-
матик санскрита VI века до н.э., может про-
исходить от одного из двух корней – yujir 
yoga (соединить) или yuj-samâdhau (сосре-
доточиться). В контексте Йога-сутр Патан-
джали корень yuj-samâdhau рассматри-
вается традиционными комментаторами 
как правильная этимология. Йога как кон-
центрация подразумевает сбор внимания, 
чтобы сосредоточить его на единственном 
объекте созерцания.

Йога как единство – это очень подхо-
дящее значение в контексте теософии, по-
скольку цель теософических учений – по-
мочь стремящемуся объединить сначала 
низшее и высшее сознание, а затем по-
следнее с универсальным. В конечном сче-
те, этот союз достигается путем развития 
духовного знания или восприятия фунда-
ментального единства всего сущего.

Имея в виду эти определения, йога 
теософии может быть описана как путь к 
объединению нашего индивидуального со-
знания с универсальным посредством про-
буждения божественной мудрости, скры-
той в каждом из нас.

Цель и средства
В большинстве духовных традиций 

целью духовных усилий является обре-
тение личного спасения, будь то Небеса, 
Нирвана или Освобождение. Однако в те-
ософском контексте цель не личная. При-
чина этого основана на фундаментальном 
учении о том, что индивидуальные «я» не 
«реальны», а являются временными отра-
жениями Единого Я. Как писала Е. П. Бла-
ватская, одна из основателей Теософского 
общества:

Йога теософии
Пабло Сендер*
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«Во всей бесконечной Вселенной есть 
только ОДНО Я, и то, что мы, люди, 
называем «я», является всего лишь 
иллюзорным отражением ОДНОГО 
Я в бурных водах Земли. Истинный 
оккультизм – это разрушение ложной 
идеи «Я», и поэтому истинное духов-
ное совершенство и знание – не что 
иное, как полное отождествление 
наших конечных «я» с Великим Всем. 
Отсюда следует, что духовный про-
гресс вообще невозможен, кроме как 
через большую часть Человечества. 
Только когда все Человечество до-
стигнет счастья, индивидуум может 
надеяться стать навсегда счастли-
вым, потому что индивидуум являет-
ся неотъемлемой частью Целого» [1].
Поскольку наше личное «я» является 

лишь фрагментарным выражением уни-
версального «я», стремиться к спасению 
фрагмента, в то время как другие фраг-
менты все еще находятся в темноте, бес-
смысленно. Это все равно, что думать, что 
палец может быть совершенно здоровым, 
когда остальная часть руки больна.

Что же тогда побуждает человека идти 
по духовному пути? Как мы знаем, слепой 
не может вести слепого, или проблемы 
не могут быть решены на том же уровне, 
на котором существует проблема. Други-
ми словами, чтобы помочь, мы не долж-
ны нуждаться в помощи. Цель теософской 
практики на уровне индивидуума – осво-
бодиться от иллюзии обособленности, не 
наслаждаясь каким-либо видом личного 
блаженства, потому что только тогда мы 
действительно можем помочь всем другим 
проявлениям Единого осознать Истину.

Давайте теперь рассмотрим некоторые 
общие черты этого подхода. Первая точка 

зрения, что йога теософии – это целостный 
путь. Поскольку человеческий опыт явля-
ется частью сложного и многоуровневого 
процесса эволюции, никакие «трюки», та-
кие как повторение определенной мантры, 
визуализация определенного цвета, при-
косновение к какой-либо части тела или 
вера в конкретного человека, не могут осу-
ществить человеческую судьбу. Согласно 
этой йоге, практика должна охватывать все 
поле человеческих усилий. Как можно про-
читать в книге «Свет на пути»:

«Ищи путь. Не ищи его на одной опре-
деленной дороге. Для каждого челове-
ка есть своя дорога, которая кажется 
наиболее желанной. Но достигнуть 
«пути» нельзя одной только правед-
ностью, или одним религиозным со-
зерцанием, или горячим стремлением 
вперед, самоотверженным трудом 
или прилежным наблюдением жизни. 
Все это в отдельности подвинет 
ученика только на одну ступень. Все 
ступени должны быть пройдены до 
самого верха лестницы» [2].
У всех нас есть природные наклонно-

сти. Кто-то может быть интеллектуальным, 
кто-то религиозным, кого-то привлекают 
практические дела и так далее. Мы все 
склонны думать, что определенный вид 
деятельности, поскольку он кажется нам 
естественным, должен составлять путь. 
Но даже при том, что в нас всегда может 
преобладать определенный подход, тео-
софская йога предписывает нам прилагать 
усилия ко всем аспектам духовной жизни, 
чтобы наш рост был всесторонним.

Еще одна важная особенность этой 
йоги заключается в том, что его практика 
должна происходить не на пенсии – изо-
лированно от общества, а посреди нашей 
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повседневной жизни. Восточные традиции 
склонны рассматривать жизнь просто как 
иллюзию. Очевидно, что нечто иллюзорное 
лишено ценности. Если, в конечном счете, 
воплощенная жизнь не имеет внутренней 
ценности, то уход от нее кажется есте-
ственным путем для тех, кто хочет открыть 
Истину.

Теософская точка зрения другая. Это 
согласуется с тем, что, по сути, жизнь – это 
иллюзия. Но это не просто иллюзия. Жизнь 
– это тренировочная площадка, на которой 
божественная искра может раскрыть все 
свои возможности. С определенной точки 
зрения, мы могли бы сказать, что жизнь – 
это своего рода программное обеспечение 
для моделирования или виртуальная ре-
альность для тренировки души. Таким об-
разом, основная цель воплощенной души 
не в достижении освобождения, а в раз-
витии. Как только необходимый рост до-
стигнут, естественным образом наступает 
освобождение, потому что виртуальная 
реальность больше не нужна. С этой точки 
зрения повседневная жизнь не противопо-
ставляется духовной практике, а становит-
ся полем ее деятельности.

Двойная работа
Каковы цели этой духовной практики? 

Согласно теософской точке зрения, хотя ко-
нечным источником всего является Единый 
принцип, проявленная вселенная** прони-
зана двойственностью [3]. Дух и материя, 
сознание и тело – это два аспекта Единого, 
и если мы собираемся осознать это одно 
«Я», нам нужно привести оба аспекта на-
шего проявленного существа «в гармонию» 
с Абсолютной Реальностью. По этой при-
чине йога теософии направлена на работу 

над двумя аспектами: 1) раскрытие созна-
ния и 2) очищение носителей сознания.

1) С теософской точки зрения люди счи-
таются микрокосмом, то есть выражением 
и отражением вселенной [4]. Это означает, 
что в человеческих существах присутству-
ют (в более низкой степени) все элементы, 
силы, состояния сознание и возможности, 
существующие в космосе. Однако, когда 
мы смотрим на нынешнее человечество, 
трудно признать этот факт. Причина этого 
в том, что большинство божественных воз-
можностей, выраженных в Мастере Мудро-
сти, все еще скрыты в человеческом созна-
нии.

Таким образом, цель йоги теософии 
состоит в том, чтобы стимулировать рас-
крытие сил сознания – сначала духовных 
(которые выражаются в нашей жизни как 
то, что мы называем мудростью, любовью, 
радостью, миром, состраданием), а затем 
психических. Это позволяет духовно про-
бужденному человеку стать сотрудником 
Природы, помогая в процессе эволюции.

2) Поскольку сознание не может быть 
выражено иначе как через подходящее 
средство, этого недостаточно для раскры-
тия сознания. Второй аспект этой работы, 
по словам Анни Безант, таков: «самоочище-
ние, очищение низшей природы до тех пор, 
пока каждая ее часть не будет вибрировать 
в совершенной гармонии с высшим» [5].

Очищение личных проводников со-
знания необходимо, чтобы они могли гар-
монично реагировать на раскрывающееся 
сознание, были способны выражать свои 
божественные силы на всех планах. Таким 
образом, йога теософии включает в себя 
работу по очищению ментального, эмоци-
онального и физического тел:
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а) Очищение ментального тела дости-
гается путем стимулирования у стремя-
щегося интереса к высшему, путем проти-
водействия тенденции к беспокойству и 
развития привычки к спокойствию, а также 
путем тренировки ума, чтобы сосредото-
читься на настоящем моменте.

б) Работа над эмоциональным телом 
включает постепенное очищение от жела-
ний, переход от тяги к физическим объек-
там к творческим или интеллектуальным 
занятиям и интересам, а от этого к сосре-
доточению внимания на духовных целях. 
Наряду с этим должно быть движение от 
своекорыстия к общечеловеческому. По 
словам Е. П. Блаватской: «Когда желание 
является чисто абстрактным, когда оно по-
теряло все следы или оттенок «я» – тогда 
оно стало чистым» [6].

в) И наконец, физическое тело должно 
быть очищено от грубых материй поощре-
нием чистой диеты и чистой жизни. По этой 
причине серьезно стремящийся следовать 
этой йоге должен работать над постепен-
ным переходом на диету, которая избегает 
употребления рекреационных лекарств, 
алкоголя и мяса, а также любых излишеств 
в повседневной жизни.

Три столпа 
и Единое

Как стремящийся будет идти по этому 
пути? В теософской литературе часто мож-
но найти ссылки на три аспекта этой дис-
циплины: 

1) изучение, 2) медитация и 3) служе-
ние. Однако для того, чтобы этот список 
был полным, нам нужно добавить четвер-
тый аспект, который всегда присутствует в 

литературе, хотя часто в неявной форме – 
самотрансформация.

1) У изучения есть несколько целей и 
измерений. Большинство из нас воспита-
ны на парадигме, основанной на мирских 
ценностях и цели. Но они часто бесполез-
ны для духовной жизни, если им не проти-
водействовать. Одна из первых целей изу-
чения духовной литературы – помочь нам 
взглянуть на жизнь, которая способствует 
духовности. Второй эффект теософского 
исследования состоит в том, что, когда мы 
направляем наш разум на абстрактные и 
духовные вопросы, ментальное и эмоцио-
нальное тела приводятся в соответствие и 
очищаются. Также в нашем сознании про-
буждается интерес к высшему. Еще одна 
важная цель обучения – узнать о пути и 
о том, как по нему идти. Но есть и другие 
измерения, выходящие за рамки книг. Из-
учение должно включать в себя наши по-
вседневные переживания, чтобы мы могли 
выявить их духовный смысл, а также изуче-
ние самих себя посредством самоанализа.

2) Медитацию можно рассматривать 
как состоящую из двух аспектов. Один из 
них – это «сидячая» медитация, в которой 
мы уделяем некоторое время в течение 
дня, чтобы изолировать себя от окружаю-
щей среды и посмотреть внутрь себя. Эта 
практика гарантирует, что время, потра-
ченное на сосредоточение на высших ве-
щах, вдали от забот и мелких интересов 
повседневной жизни, даст сознанию ком-
форт в отношении нематериальных заня-
тий. Медитация также служит для того, что-
бы привести в гармонию эмоциональное и 
ментальное тела и пробудить высокие со-
стояния сознания, которые поначалу недо-
ступны в повседневной суете.
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Второй аспект медитации – это опять 
же наша повседневная жизнь. Состояние 
сосредоточенности и осознанности, кото-
рое мы начинаем развивать во время си-
дячей медитации, должно постепенно рас-
пространяться на нашу жизнь, чтобы все 
существование стало формой медитации. 
Благодаря этим усилиям прозрения, состо-
яния тишины и гармонии, которые могут 
быть достигнуты в медитации, могут про-
исходить в течение всего дня.

3) Служение, очевидно, является выс-
шей мотивацией для усилий теософа про-
будить теософию или божественную му-
дрость. В дополнение к этому, служение 
также является важным средством, чтобы 
идти по этому пути. Изучение и медитация 
могут стать эгоцентричными. Человек мо-
жет очень серьезно относиться к практике 
этих дисциплин, потому что он или она хо-
чет достичь личного освобождения от стра-
даний. 

Однако, согласно теософской точке 
зрения, человек может зайти так далеко 
только в том случае, если его мотивация 
эгоцентрична. Сам факт, что он стремится 
ради себя, усиливает ошибочное представ-
ление о том, что он отделен от остальных. 
Очевидно, это помешает ему достичь со-
стояния единства с Абсолютом. Сделав 
служение частью своей жизни, мы посте-
пенно выйдем за пределы эгоизма и нач-
нем жить жизнью, в которой наши действия 
руководствуются высшим благом.

Служение представляет собой любое 
действие или мысль, которые совершают-
ся во благо других. Это не ограничивается 
кормлением голодных или помощью бездо-
мным. Эти занятия хороши и полезны, но в 
дополнение к этому теософ должен стре-
миться заботиться не только о теле. Важ-

ная сфера служения – питать разум и души 
людей, помогая им лучше понимать жизнь 
и самих себя. Изучение теософских учений 
и стремление жить по ним – очень важная 
основа духовного служения. Только приоб-
ретая знания и развивая мудрость мы мо-
жем «указать путь – каким бы смутным и 
потерянным мы ни были» [7].

4) Наконец, «самотрансформация» 
– это попытка очистить и обучить низшие 
проводники сознания, пока мы сталкива-
емся с жизненными трудностями, а также 
усилие по претворению в жизнь прозрений, 
которые мы обретаем в процессе обучения 
и медитации. Только тогда мы начинаем 
использовать повседневную жизнь как тре-
нировочную площадку.

Оккультный путь
Работа, описанная до сих пор, должна 

выполняться собственными средствами 
стремящегося, чтобы он стал человеком, 
способным стоять на собственных ногах. 
Несмотря на то, что Теософское общество 
было основано, чтобы направлять его в 
этом стремлении, Жизнь – величайший 
гуру в этой части пути. Но как только он 
достигнет уровня роста, который позволя-
ет ему сделать следующий шаг, и пока его 
работа будет делаться на благо человече-
ства, он вступит на оккультный путь под 
руководством одного из Учителей Мудро-
сти. Этот путь описан в теософской лите-
ратуре в таких книгах, как «Учителя и путь» 
Ч. У. Ледбитера, «Путь ученичества» Анни 
Безант и других. Подробное описание ква-
лификаций, необходимых для того, чтобы 
стать учеником Учителей, можно найти 
в книге «У ног Учителя» Дж. Кришнамур-
ти, которые составляет хороший пример 
высокого идеала, поставленный перед 
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стремящимся, начинающему практико-
вать йогу теософии. Однако этот путь не 
следует искать сознательно. Он неизбеж-
но явится душе, которая к нему готова – в 
этой или в будущей жизни. На этом пути 
требующихся усилий будет больше, про-
блемы будут сложнее, а обязательство бу-
дет глубже: потому что он вступит на этот 
путь как честное человеческое существо 
и выйдет из него как спаситель человече-
ства. И это космическое преобразование 
– дело нелегкое.

Заключительные 
замечания

Здесь описана только основа йоги тео-
софии. Реальные практики можно найти во 
всей теософской литературе. Если Теосо-
фия должна оказать положительное влия-
ние на духовный рост человечества, необ-
ходимо, чтобы, по крайней мере, наиболее 
серьезные члены Теософского общества 
приложили определенные усилия для жиз-
ни в соответствии с теософскими учениями 
– в той мере, в какой могут на текущий мо-
мент. Только это производит алхимическое 
преобразование знания в мудрость. Тогда 
они смогут поделиться чем-то более силь-
ным, чем слова. Тогда они станут фактора-
ми трансформации. 

Сноски 
1. Собрание сочинений Е.П. Блаватской, 
т. 11. с. 104–105.
2. Мейбл Коллинз, Свет на пути, Часть 1, 
Правила 17, 20.
3. Блаватская Е. П. Тайная доктрина, т. 
1, стр. 15.
4. То же, с. 274.
5. Анни Безант, «Во внешнем дворе», лек-
ция 1.
6. Собрание сочинений Е. П. Блаватской, 
т. 8, стр. 129.
7. Е. П. Блаватская, Голос безмолвия, 
Фрагмент 2, стих 156.

* Д-р Пабло Сендер – ученый, педагог 
и исследователь духовных традиций че-
ловечества, особенно Е. П. Блаватской. 
Он живет и работает в Институте тео-
софии Кротона в Охай, Калифорния.

 
** Эта Вселенная была предопределе-

на вечным и неизменным Законом, кото-
рый вызывает периоды покоя и активно-
сти – «Дни и Ночи Брахмы».

Е. П. Блаватская, Тайная Доктрина.

Журнал «Теософ», 
ноябрь 2020

Перевод Ольги Байталюк

ЙОГА – это буквально единение, и это означает гармонию с Божествен-
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1. Цели медитации
Существуют две цели медитации:
а. Обретение спокойствия в повседнев-

ной жизни.
б. Достижение трансцендентного состо-

яния или духовной жизни.
Прежде чем мы сможем достичь второй 

цели, нам необходимо сначала достичь еже-
дневного спокойствия, что означает иметь 
внутренний покой среди всех обязанностей, 
давления и проблем в жизни. Это причина, 
по которой многие корпорации отправляют 
своих руководителей на обучение медита-
ции, даже если они не интересуются духов-
ной жизнью.

Выбирая метод медитации, который мы 
можем с уверенностью принять, нам необ-
ходимо ознакомиться с двумя вещами: (1) 
уровни человеческого сознания; и (2) изу-
чение проверенных временем методов ме-
дитации, которые использовались тысяче-
летиями и доказали свою эффективность 
в достижении безмятежности и трансцен-
дентности.

2. Уровни человеческого сознания
Понимание уровней человеческого со-

знания необходимо для понимания целей 
и процессов медитации. Нижние уровни из-
вестны каждому, в то время как более вы-
сокие проверены коллективным опытом ми-
стиков многих культур на протяжении веков. 

Таким образом, это знание не основано на 
определенных догмах религий, хотя духов-
ные традиции подтверждают их. 

Универсальное 
сознание

Состояние, достиг-
нутое немногими: 
единение в христи-
анстве, нирвана в 
буддизме и фанах в 
исламе.

Духовное сознание Известно и провере-
но с древних вре-
мен. Теперь часть 
научных исследова-
ний

Ментальное Эти три уровня пе-
реживает обычный 
человек

Эмоциональное
Физическое

♦ Существование трансперсонального 
сознания или духовного сознания теперь 
является частью научных исследований в 
психологии (трансперсональная психоло-
гия).

♦ Высший уровень – Универсальное Со-
знание или Атма. Его достижение ведет к 
прекращению личного эго.

Собственная личность тает, и возника-
ет сознание универсальности или недвой-
ственности.

Ум имеет два уровня: конкретный и аб-
страктный. Конкретный ум мыслит цветами, 
формами или словами. Абстрактный же или 

Практика медитации
(Теософ, август 2020)

Висент Хао Чин, Младший,
Президент Коледжа Золотой Цепи, теософского учреждения на Филиппинах, и быв-

ший Генеральный Секретарь ТО на Филиппинах
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тонкий ум мыслит без образов. Он понимает 
концепции или сущности без использования 
изображений. Эти два уровня являются об-
ластью медитации.

На физическом уровне также есть раз-
деление: плотная часть и эфирная часть, 
включая прану. Они имеют отношение к ме-
дитации, так как являются источниками бес-
покойства.

Универсальное сознание
Духовное сознание
Ментальное Абстрактный ум

Конкретный ум
Эмоциональное
Физическое Эфирный двойник 

или Прана
Плотное тело

Разделение между низшим и высшим 
умом заключается в разделительной линии 
между тем, что мы можем назвать высшим 
«Я» и низшим «я», также называемыми ин-
дивидуальностью и личностью. Три верхних 
уровня – высшее ментальное, духовное и 
универсальное сознания – символизиру-
ются треугольником с вершиной, направ-
ленной вверх, а перевернутый треугольник 
представляет нижний ум, эмоциональный и 
физический уровни. Эти два треугольника – 
высшая и низшая природа человека. Выс-

шее «Я» не полностью развито у среднего 
человека.

С другой стороны, низшее «я» очень ак-
тивно, но обычно наполнено условностями 
или привычками, которые конфликтуют с 
высшим «Я». Но когда низшее «я» очища-
ется от условий, несовместимых с высши-
ми принципами человека, тогда оно может 
очень хорошо слиться с высшей природой. 
Это слияние символизируется переплетен-
ными треугольниками или шестиконечной 
звездой, символом интегрированного чело-
веческого существа. Таким образом, прак-
тика медитации состоит не только из осоз-
нания нашего ума, но и из переобучения 
нашего низшего «я», а также из постепен-
ного пробуждения наших высших способно-
стей.

3.Методы, проверенные временем
Другой определяющий фактор при вы-

боре метода медитации, который будет эф-
фективным, – это изучение различных под-
ходов, опробованных веками. Это является 
частью изучения сравнительного мистициз-
ма. Самыми известными методами являют-
ся методы йоги, дзен-буддизм, методы тхе-
равады, трансцендентальной медитации 
(ТМ) и христианские практики созерцания. 
Многие исследователи с научной точки зре-
ния проверили эти методы на предмет их 
воздействия на стресс, спокойствие, спо-
собность сосредотачиваться, выработку 
мозговых волн и так далее. 

Но более важна роль медитации в вос-
питании и углублении духовного сознания 
среди преданных практикующих. Среди этих 
методов наиболее обширный накопленный 
опыт и идеи имеют те, которые на Востоке.

У всех этих медитативных практик есть 
этапы, которые служат определенным це-
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лям для достижения успокоения. Лучшая 
классификация содержится в «Йога-сутрах» 
Патанджали, написанных более двух тысяч 
лет назад и которые до сих пор остаются 
стандартным руководством по медитации. 
Оно определяет две основные фазы прак-
тик: сосредоточение (дхарана) и медитацию 
(дхяна). Эти методы были приняты в буд-
дизме и стали Чань-буддизмом в Китае и 
Дзен-буддизмом в Японии.

Большинство из них используют ман-
тры, имена или счет при дыхании. В Тео-
софском обществе мы избегаем методов, 
связанных с какой-либо религиозной тради-
цией; следовательно, лучше всего исполь-
зовать метод счета. 

4. Практика медитации
Два уровня ума – это уровни, на ко-

торых мы практикуем медитацию. Следо-
вательно, в практике медитации есть два 
основных этапа. Первое – это укрощение 
низшего ума, а второе – поддержание осоз-
нания высшего ума, когда низший ум боль-
ше не шумит. Первая стадия медитации – 
это концентрация, а высшая ступень – это 
сама медитация. 

Следовательно, в практике медитации 
мы должны пройти две стадии мастерства. 
Чтобы практиковать это, мы должны сде-
лать некоторые приготовления в течение 
нескольких минут.

♦ Тело должно быть расслаблено. Это 
делается осознанно, осознавая любую 
часть тела, которой может быть неудобно 
или напряжена.

♦ Когда тело полностью расслаблено, 
мы заметим, что эмоции также становятся 
спокойными и умиротворяющими.

♦ Затем мы должны осознать свои мыс-
ли. Мы их не отвергаем. Но и не увлкаемся 

ими. Просто помните о том, что они прихо-
дят и уходят.

♦ Осознав свои мысли, мы заметим, что 
в нашем сознании есть пространство. Мы 
не можем определить его границы, но это 
пространство содержит все мысли, воспо-
минания, образы, идеи, восприятия.

5. Этап 1: Воспитание Низшего ума
Когда мы начинаем практику медита-

ции, мы должны сначала укротить шумные 
привычки низшего ума, по типу укрощения 
дикой лошади. Это просто и вполне есте-
ственно. Во-первых, мы осознаем свой 
естественный цикл дыхания.

♦ В тот момент, когда мы вдыхаем, мы 
мысленно говорим «раз». 

♦ На выдохе мы мысленно говорим 
«два». (Вы можете изменить «раз» и «два» 
на все, что захотите, например, мантру или 
имя, которое вы уважаете. Это не важно. 
Это просто объект, на котором мы должны 
сосредоточиться. Позже нам не понадобит-
ся счет или мантра).

Для тех, кто обнаруживает, что им труд-
но поддерживать «раз» и «два», потому что 
они продолжают увлекаться мыслями, вы 
можете использовать другой способ:

♦ Когда вы вдыхаете, мысленно произ-
носите «раз».

♦ На выдохе говорите «два».
♦ Вдыхая, говорите «три».
♦ Выдыхая, говорите «четыре».
♦ И так продолжайте считать до 50.
♦ Если вы забыли, на каком вы счёте, 

просто вернитесь к «единице».
Выполняйте это упражнение не менее 

20 минут каждый день. Одним из значитель-
ных эффектов этой практики является то, 
что она постепенно развивает субстрат со-
знания, который мы можем назвать «пери-
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ферийным осознаванием». В то время как 
мы занимаемся чем-либо в повседневной 
жизни, на заднем плане нашего ума при-
сутствует осознанность, которая заставляет 
осознавать нас то, что мы раньше не заме-
чали. 

Например, раньше, когда мы сердились, 
наше сознание было полностью поглощено 
гневом. Мы были вовлечены в него и могли 
выразить гнев разрушительными способа-
ми. Однако, когда развивается перифериче-
ское осознавание, кое-что добавляется. Мы 
все еще можем злиться, но на этот раз мы 
осознаем, что злимся, замечая напряжение 
в теле, жар вокруг ушей, сильное сердце-
биение и т.д. Когда мы осознанны, эмоции 
больше не захватывают нас. У нас есть воз-
можность понаблюдать и успокоиться. Это 
периферийное осознавание растет и стано-
вится более постоянным по мере того, как 
мы продолжаем практиковать медитацию. 
Это и есть связь между медитативной осоз-
нанностью и повседневной жизнью.

6. Этап 2: Основная медитация
Практикуя процесс укрощения с помо-

щью дыхания и счета, мы заметим, что че-
рез несколько недель ум станет спокойнее. 
Случайные мысли больше не возникают во 
время медитации, даже когда мы перстаём 
считать. Обратите внимание, что подсчет 
дыхания – это всего лишь инструмент, а не 
сама медитация. Блаватская писала, что 
счет дыханий не принесет нам абсолютного 
спокойствия. Это, очевидно, правда, и в ка-
кой-то момент от этого придется отказаться. 
Но это полезный, проверенный временем 
инструмент, успокаивающий неугомонный 
ум вначале. 

Когда шумные привычки ума исчезли, 
мы переходим ко второй стадии практики, 

которая представляет собой осознание сво-
его ума без попыток его приручить.

Счета больше нет, и мы осознны в про-
странстве сознания, особо тонких мыслях, 
не имеющих формы. Это собственно и есть 
медитация или дхьяна. Дхьяна, как сказано 
в «Йога-сутрах», – это непрерывный поток 
мысли о выбранном объекте (III, 2).

Важнейшим элементом на этом эта-
пе является устойчивая осознанность. Из 
подсознания на тонком уровне появится 
множество мыслей. Мы замечаем их, но 
не отождествляем себя с ними. Именно на 
этом этапе мы должны серьезно занять-
ся внутренними и внешними конфликтами, 
которые у нас есть: нашими привычками, 
установками, ценностями, отношениями, 
привязанностями, этикой и так далее. Пока 
они не будут интегрированы, они будут про-
должать нас беспокоить.

Эти нарушения возникают из-за нашей 
деятельности, беспокойства и озабоченно-
сти повседневной жизнью. Мы обнаружим, 
что успех в практике медитации требует все-
го нашего жизненного процесса, а не только 
30-минутного сидения. Мы должны пере-
смотреть всю нашу жизненную философию 
и наши жизненные ценности и устранить 
противоречия в нашем поведении, привыч-
ках, средствах к существованию, взглядах и 
так далее.

7. Интеграция с личностью и с по-
вседневной жизнью

Как упоминалось выше, необходимо 
пересмотреть обусловлености личностью, 
чтобы не было конфликта между высшей и 
низшей природой. Осознание или восприя-
тие высшего «Я» становятся принципами, 
по которым мы хотели бы жить. Мы хотим, 
чтобы они стали руководящими истинами в 
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нашей жизни. Это признание или утвержде-
ние – наша высшая воля, которая отлича-
ется от желаний или привычек, которые мы 
приобрели в процессе нашего взросления.

Эта стадия обострит продолжающийся 
всю жизнь конфликт между высшей и низ-
шей природой, битву между Волей и жела-
нием. Для большинства людей побеждает 
желание. Но для людей, стремящихся к 
зрелости и духовной жизни, Воля должна 
царить безраздельно. Е. П. Блаватская пи-
сала, что долг каждого теософа – «контро-
лировать и побеждать через Высшее низ-
шее я». (Ключ к теософии, раздел 12)

Медитация укрепляет внутреннюю 
Волю, потому что в моменты тишины выс-
шие ценности становятся понятнее для нас. 
В то же время, когда человек начинает осоз-
навать побуждения и проявления низшей 
личности, энергии эмоций высвобождают-
ся и начинают рассеиваться, тем самым 
ослабляя эти привычки. Когда эта высшая 
природа станет доминирующей, тогда она 
станет основным фактором, ведущим к до-
стижению нашего высшего предназначени-
я-самореализации.

Следовательно, в практике медитации 
мы не должны пренебрегать перевоспи-

танием нашего нижнего треугольника или 
личности, чтобы она подчинилась высшей 
воле. Это непросто, особенно когда человек 
становится старше, а привычки уже глубоко 
укоренились.

8. Окончание медитации
Завершение медитации заканчивается 

постепенным переходом к повседневной 
деятельности следующим образом:

♦ Продолжайте осознавать простран-
ство сознания;

♦ Затем обратите внимание на звуки во-
круг нас;

♦ Обратите внимание на своё тело и 
чувства;

♦ Откройте глаза и осознайте своё окру-
жение, но все же осознавая внутреннее 
пространство;

♦ Когда мы собираемся двигать частями 
нашего тела, осознайте, что мы собираемся 
ими двигать, и будьте осознанны в момент 
их перемещения.

9. Этап 3: Высшии ступени
Когда мы достаточно углубились в прак-

тику медитации, то замечаем, что начинаем 
контактировать с более высоким уровнем 
сознания, который мы называем Буддхи в 
теософии. Это способность интуитивного 
восприятия, праджня в йоге и буддизме или 
созерцательное сознание в христианстве. 

Эта способность позволяет нам видеть 
более глубокую сущность вещей. Со време-
нем эта духовная способность повлияет на 
высший разум, что сделает его более интуи-
тивным. Мадам Блаватская называет такой 
ум манас-тайджаси или Сияющий Ум, ум, 
освещенный Буддхи. Практика, имеющая 
отношение к этому этапу, – это «Диаграм-
ма медитации», которую Блаватская дает 
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своим ученикам. После многих лет практики 
мы можем обнаружить, что готовы войти в 
более глубокую стадию медитации, которая 
является осознанием эго или себя. Кто этот 
медитатор? Кто я? Кто этот мыслитель? От-
куда приходят эти мысли? Есть известный 
просветленный йог, Рамана Махарши, из 
Южной Индии, который обучал методу глу-
бокой медитации, называемому вичара, что 
означает «самоисследование». Он просто 
продолжает спрашивать: «Кто я?» 

Это один из самых глубоких уровней ме-
дитации, но он требует, чтобы человек уже 
был способен успокоить ум как на высшем, 
так и на низшем уровнях.

10.Резюме
Чтобы резюмировать процессы, связан-

ные с практикой медитации, давайте изучим 
таблицу, которая относится к функциям и 
характеристикам каждого из уровней созна-
ния (см. Диаграмму ниже).

Теософское общество должно активно 
внедрять регулярную практику медитации 
не только среди своих членов, но и среди 
широкой публики. Это можно делать ежене-
дельно по 1-1 / 2 часа. Практика медитации 
может быть выполнена за 20-25 минут, по-
сле чего следует беседа об аспектах меди-
тации, а также, при желании, период вопро-
сов и ответов. 

Медитация – важная практика для всех, 
независимо от того, интересуется человек 
духовностью или нет. Будучи внутренне 
осознанным и развивая самообладание, 
медитация перенаправляет судьбу челове-
ка. Это ключ к истинному внутреннему миру, 
социальному миру, мудрости и духовности.

Уровни  
сознания

Характери-
стики

Подходы

Универсаль-
ное созна-
ние

Нет чувства 
эго

Медитация 
неструкту-
рированного 
осознавания, 
без слов, 
самоиссле-
дование (Кто 
я?)

Духовное 
сознание

Интуиция, 
духовность

Высший ум Концепции, 
намерения, 
идеи

2 этап: 
основная 
медитация; 
непрерыв-
ный поток 
сознания 
на любой 
выбранный 
объект вни-
мания

Низший ум Прыгающий 
«обезьяний 
ум»

1 этап: меди-
тации: кон-
центрация 
или подсчёт 
дыхания

Эмоции Гнев, страх, 
депрессия, 
обида, боль 
и т.д.

Процесс са-
моосознания 
для высво-
бождения 
подавленных 
энергий

Эфирный 
двойник и 
Прана

Напряжение, 
стресс, не-
устойчивость

Брюшное 
дыхание, 
процесс ска-
нирования, 
Пранаяма

Физическое 
тело

Боль и жела-
ния

Здоровый 
образ жизни

Перевод Е. Щербины
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Вдячні за Служіння

Дорогі колеги, брати і сестри. У нас сум-
на звістка. Перейшла у вічність Таїсія Фе-
дорівна Кожем’якіна, Президент відділення 
Алетейя міста Ялти. 

Таїсія Федорівна познайомилася з тео-
софськими трудами О.П.Блаватської ще на 
початку 90-х років ХХ ст. через активного 
популяризатора теософії у Ялті, Аброскіну 
Галину Вікторівну. Разом вони заснували у 
місті громадську організацію «Теософсь-
ке товариство Ялти». Згодом ця організа-
ція стала основою формування Відділення 
Алетейя ТТ, другого після Київського Анк 
Відділення в Україні. 

У 2006 році в Ялті відбулася Всеукраїн-
ська теософська конференція, куди були за-
прошені також наші друзі з Росії. 

Коли у 2008 році Відділення Алетейя 
отримало свою Хартію від Міжнародного 
Президента Ради Берньє, Таїсія Федорівна 
була обрана Скарбником, а після відходу 
в інші світи першого Президента Відділен-
ня Галини Аброскіної, з 2009 року очолила 
Відділення. 

Життєлюбна, товариська, віддана вчен-
ню Споконвічної Мудрості, Таїсія Федорівна 
тривалий час була центром колективу од-
нодумці, і такою вона залишиться у нашій 
пам’яті. 

Останні роки вона важко хворіла. 
Нехай її шлях буде осяяний нашою 

вдячністю і шаною, сповнений Світлом і Лю-
бов’ю. 

Світлана Гавриленко, ГС ТТвУ

Творчі діалоги, 
на червень 2021 р.

Червнева програма відбулася за участі 
теософів України і Росії з прямою трансля-
цією на сторінку Фейсбука. 

• 12 червня, початок о 19.00. Тема 1: 
«Актуальність цілей Теософського това-
риств у  сьогоднішньому світі»

Персональний склад творчої групи: 
Світлана Гавриленко, Раїса Калашнікова, 
Віктор Перевалов, Тетяна Черкез. 

Ведучі: Леонід Кеденко та Наталія Бере-
занська.

Новини  
теософського життя
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Коло питаннь для обговореня: Тео-
софське розуміння Братства Людства; Моє 
бачення  формування ядра Братства; Як 
зробити, щоб Теософія стала діючою силою 
нашого Життя; Чи можливо поєднання Док-
трин Ока та Серця; Теософський погляд на 
сучасний синтез науки, релігії та філософії; 
Які можливості у нас є приховані і як їх ре-
алізувати; Про Шлях Служіння.  

Пряма трансляція: https://
fb.watch/77kX0f_Occ/

• 26 червня, початок о 19.00. Тема 2: 
«Якщо хочеш змінити світ, почни з себе».

Персональний склад творчої групи: На-
талія Мельник, Лариса Попова, Леонід Ке-
денко, Оксана Мулик. 

Ведучі: Володимир Павлов та Світлана 
Гавриленко

Коло питаннь для обговореня: Про 
Місію ТТ; Що таке самотрансформація або 
самоперетворення; Які фактори їй сприя-
ють та обставини, що її ускладнюють; Мій 
особистий досвід; Ефективні техники, за-
соби та методики їх застосування; Процес 
вдосконалення недосконалостей; Робота зі 
страхом та його видами; Огляд проблемних 
питань сучасної молоді; Як теософи можуть 
служити у своєму оточенні.

Пряма трансляція: https://
fb.watch/77kNSI4Qd6/

Мова українська і російська.

Корисні посилання:

Теософський 

календар 

(английською 

мовою) https://drive.

google.com/file/d/1-

cAj2saKKY4lrbG 

fGOLcwlYfEi ALqAti/

view?usp=sharing

журнали Теософ (російською мовою) https://drive.google.com/drive/

folders/108iWJmK9nE4Ln T7wa_NS-Vf3DRqBljON

http://theosophy.in.ua/
https://fb.watch/77kX0f_Occ/
https://fb.watch/77kX0f_Occ/
https://fb.watch/77kNSI4Qd6/
https://fb.watch/77kNSI4Qd6/
https://drive.google.com/file/d/1-cAj2saKKY4lrbGfGOLcwlYfEiALqAti/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-cAj2saKKY4lrbGfGOLcwlYfEiALqAti/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-cAj2saKKY4lrbGfGOLcwlYfEiALqAti/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-cAj2saKKY4lrbGfGOLcwlYfEiALqAti/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-cAj2saKKY4lrbGfGOLcwlYfEiALqAti/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/108iWJmK9nE4LnT7wa_NS-Vf3DRqBljON
https://drive.google.com/drive/folders/108iWJmK9nE4LnT7wa_NS-Vf3DRqBljON
https://drive.google.com/file/d/1-cAj2saKKY4lrbGfGOLcwlYfEiALqAti/view?usp=sharing
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ЗАПРОШЕННЯ

12 августа – День Вестника Света

Онлайн конференция посвящена 190-й годовщине
со дня рождения Елены Петровны Блаватськой

ПРОГРАММА:
Приветствие. Вступительное слово. Светлана Гавриленко, Генеральный Секретарь 
TОвУ
Елена Блаватская о космической природе человеческих существ. Пабло Сендер, 
международный лектор TО, Институт Теософии, Kротона, США.
Путеводный Свет Неведомого. Изис Резенде, Президент Межамериканской федера-
ции ТО, Бразилия.
Любовь и уважение нашему Учителю – Елене Блаватской, короткие выступления 
избранных представителей теософских групп.
Наша общая мечта – Культурный центр имени Е.П.Блаватской в Павлинке. Виктор 
Перевалов.
Почему я решила присоединиться к Теософскому обществу. Светлана Малинев-
ская, Киев.
Вручение дипломов ТО. Светлана Гавриленко, Генеральный секретарь ТОвУ.

Приглашаем теософов России. Язык русский, украинский, английский с русским пере-
водом.

Переводчики: Леонид Кеденко, Святослав Липский.
Техническая поддержка: Леонид Кеденко.

Начало в 18.00. Предполагается трансляция встречи в реальном времени на 
страничку Теософского общества в Украине на Фейсбуке  https://www.facebook.com/
theosophy.in.ua 

Приглашайте друзей, присоединяйтесь сами!

http://theosophy.in.ua/
https://www.facebook.com/theosophy.in.ua 
https://www.facebook.com/theosophy.in.ua 
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Онлайн Выставка Елены Блаватской

Виртуальная Выставка, посвященная жизни и творчеству нашей выдающейся соотече-
ственницы Елены Петровны Блаватской, была подготовлена в украиноязычном варианте 
ещё ко дню Белого Лотоса. Теперь же, к 190-й годовщине со Дня её рождения, к 12 августа 
мы представляем трехъязычный вариант: украинский, русский и английский. 

http://exhibition.theosophy.in.ua/ Вы можете свободно передавать ссылку тем, кто 
только делает первые шаги к знакомству с жизнью и наследием Елены Петровны. Будем 
рады, если она будет полезна.

Благодарим тех, кто работал над переводами материалов выставки. Это Наталия Бере-
занская, Владимир Павлов, Элина Захарец, Светлана Волкова, Евдокия Венгер, Светлана 
Гавриленко. 

Оксамитовий сезон у Павлинці
15-20 вересня запрошуємо волонтерів взяти участь у трудовому таборі «Оксамитовий 

сезон в Павлинці». Запрошуємо усіх, хто бажають своїм трудом підтримати проєкт створен-
ня Культурного центру імені О.П.Блватської у с.Павлинка біля Одеси. Волонтерів чекають 
будівельно-опоряджувальні роботи та підготовка території до зимового сезону. Безумовно 
у програмі традиційно медитації, лекції, бесіди, радість спілкування друзів. Вітаються ваші 
благодійні внески, без яких наш проєкт буде виглядати утопічним. 

Для більш детальної інформації можна звертатися на електронну адресу <info@
theosophy.in.ua> або за тел. (Viber) +38-097-518-21-76

Наукова міждисциплінарна конференція 
Музейного Центру ОПБ у Дніпрі

24 вересня 2021 року відбудеться щорічна 31-a наукова міждисциплінарна конференція

О. П. Блаватська та сучасність

Тема: «Світове значення духовного спадку Олени Петрівни Блаватської» 
 
Мета конференції: осмислення значення творчого спадку Олени Петрівни Блаватської 

для розвитку сучасної науки і культури.
До участі в конференції запрошуються  філософи, культурологи, історики, соціологи, 

психологи, теософи, науковці технічного та природознавчого напрямку, дослідження яких  
знаходяться  в площині поглядів О. П. Блаватської,  в контексті сучасних соціокультурних та 
наукових тенденцій.

http://theosophy.in.ua/
http://exhibition.theosophy.in.ua/
mailto:info%40theosophy.in.ua?subject=
mailto:info%40theosophy.in.ua?subject=
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Тематичні напрямки роботи конференції:
l світоглядна доктрина О. П. Блаватської й сучасна наука в полівекторній взаємодії;
l осмислення спадку О. П. Блаватської та її особистості в історико-культурологічному 

вимірі;
l ремінісценції ідей О. П. Блаватської в естетичному просторі. 

Формат конференції містить три змістовні частини, визначені тематичними напрям-
ками. Кожна частина передбачає одну ключову доповідь (до 15 хвилин), співдоповіді (до 5 
хвилин), подальші обговорення. 

Адреса проведення конференції: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 11, Музей-
ний центр О. П. Блаватської та її родини. 

Заявку на участь у конференції (із визначенням формату виступу) та тези просимо наді-
слати до 11 серпня 2021 р. на е-mail: info@museum-blavatsky.com.ua Аліні Феліксівні Мор-
гуновій.

Тези доповідей, надіслані у вказаний термін, будуть надруковані в збірнику матеріалів 
конференції англійською та українською мовами.

Організатори конференції залишають за собою право відбору доповідей та формуван-
ня програми конференції. Критерієм відбору є загальноприйняті вимоги до наукових праць 
та відповідність тематиці конференції. Доповіді та надруковані матеріали не повинні носити 
описовий або реферативний характер. 

Оргкомітет конференції буде вдячний за матеріальну підтримку організаційних витрат 
на проведення конференції, а саме:

l переклад матеріалів конференції англійською мовою;
l форматування, редагування та підготовка макету збірки та програми конференції;
l видання збірки матеріалів, програми та оголошень конференції;
l витрати на інформаційну та комп’ютерну (відеозапис, онлайн-трансляція в соцмере-

жах, Zoom), підтримку проведення конференції. 

Реквізити для добровільних пожертвувань:
АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570
Клієнт ЦЕНТР О.П.БЛАВАТСЬКОЇ БФ, ЄДРПОУ 33164581
Поточний рахунок № UA583052990000026008050337911, валюта UAH/980

http://theosophy.in.ua/
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На пути ученичества
Совместная российско-украинско программа с международными лекторами 

Адьяра приглашает друзей

Этот цикл встреч рассматривает уни-
кальные источники мудрости, само-
исследования и самосовершенство-

вания, которые являются жемчужинами 
теософской литературы. Причиной такого 
почитания является тот факт, что все эти 
тексты содержат послания из очень высо-
кого духовного источника и, следовательно, 
столько силы и глубины с одной стороны; и 
простое, поэтическое и аллегорическоей из-
ложение, с другой стороны. Эти слова вдох-
новляют и имеют способность мотивировать 
и направлять любого стремящегося искате-
ля истины по Пути Духовности или Воли-Му-
дрости-Любви-Сострадания.

Этот цикл проведут Международные 
лекторы ТО, проживающих в Адьяре и пред-
ставляют Индийскую секцию ТО.

Чандракант А. Шинде 
– отставной профессор 
зоологии. Пожизненный 
член Теософского об-
щества, которому несет 
службу с 1975 года. Про-
водит семинары, Шко-

лы мудрости, Учебные лагеря. Многие его 
статьи опубликованы в Theosophist, Wake 
Up India, Theosophical Digest, The Indian 
Theosophist и др.

Сейчас он живет в Адьяре со своей же-
ной, работает библиотекарем Адярской би-
блиотеки и исследовательского центра, а 
также заведующим отделом редакции. Он 
является секретарем средней школы Оль-

котта, а также принимает участие в различ-
ных мероприятиях ТО в Адьяре.

Шихар Агнихотри – за-
кончил Университет Мум-
баи, Индия, инженер су-
доходства. Через 10 лет 
ушел в отставку. Присо-
единился к Теософско-
го общества в 2008 году 

благодаря матери, которая является членом 
с 1980-х годов. Основатель ложи PRAGYA и 
группы ТОС MAITRI в Лакнау.

Проводит учебные лагеря / Семинары 
/ Молодежные лагеря / Публичные лек-
ции по всей Индии и віступал на Между-
народных теософских форумах. Статьи 
опубликованы в международном журнале 
Theosophist, The Indian Theosophist, Wake 
up India, французских и испанских теософ-
ских журналах.

В мае 2020 вместе с женой Каталиной 
запустил канал YouTube «PragyaCSstudio», 
чтобы сделать теософские учения доступ-
ными для как можно большего количества 
людей. В настоящее время волонтер в Меж-
дународной Штаб-квартире TО в Адьяре, 
Ченнай, Индия.

31 июля 2021р., 18.00. 
Проф. Ч. А. Шинде

Тема 1. «ЗОЛОТЫЕ СТУПЕНИ». Е. П. 
Блаватская о пути к Храму Божественной 
Мудрости (Теософии)

http://theosophy.in.ua/
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Эти Золотые ступени разделены на три 
группы: подготовка, обучение и действие.

Первые 4 шага предназначены для 
очистки и подготовки, а затем 5-й шаг дает 
Видение.

Следующие 4 шага (6,7,8,9) фактически 
дают тренинг самопроверки (самонаблюде-
ния) через испытания и тренировки.

И последние 4 шага (10,11,12,13) пред-
назначены для действий. Нас просят дей-
ствовать. Сделайте это прямо сейчас – вот 
какое сообщение. Не откладывайте это на 
следующую жизнь. НАЧНИТЕ ИССЛЕДО-
ВАТЬ СВОИ СКРЫТЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ.

Переводчик Святослав Липский, Мо-
сква. 

Видео-запись этой лекции можно про-
смотреть по ссылке: https://www.youtube.
com/watch?v=zXfnv9CBDKM&pp=sAQA 

7 августа 2021р., 18.00. 
Шихар Агнихотри

Тема 2. «У НОГ УЧИТЕЛЯ». Дж. Криш-
намурти о самопознании и самосовер-
шенствовании.

В книге «У ног Учителя», написанной Дж. 
Кришнамурти под псевдонимом Альцион, 
особое внимание уделяется четырем каче-
ствам, а также их применению в повседнев-
ной жизни, что является наиболее важным 
аспектом духовной жизни. Таким образом, в 
этой книге мы видим, что обсуждается са-
мый фундаментальный аспект квалифика-
ций, который дает нам, как стремящемуся, 
очень четкое представление о том, что ожи-
дается от искателя истины.

В книге рассматриваются четыре квали-
фикации:

• Различение:

Первое из этих качеств – обычно вос-
принимается как различение между реаль-
ным и нереальным, которое ведет людей на 
Путь. Это также намного больше; и его сле-
дует практиковать не только в начале Пути, 
но и на каждом этапе его каждый день до 
конца. 

• Отсутствие желаний:
Есть много людей, для которых квали-

фикация отсутствия желаний является труд-
ной, поскольку они чувствуют себя своими 
желаниями – что если их особые желания, 
их пристрастия и антипатии будут отбро-
шены, то у них не будет никакой личности,  
идентичности. 

• Праведное поведение:
Шесть пунктов поведения, которые яв-

ляются особо необходимыми, изложены 
Мастером как: Контроль над разумом, Кон-
троль действий, Толерантность, Бодрость, 
однонаправленность, Уверенность.

• Любовь:
Из всех качеств любовь является наибо-

лее важной, поскольку, если она достаточно 
сильна в человеке, она заставляет его при-
обретать все остальное, а всего остального 
без нее никогда не будет достаточно. Часто 
это переводится как сильное желание осво-
бождения от круговорота рождений и смер-
тей и единения с Богом. Но, говоря так, зву-
чит эгоистично и дает только часть смысла.

Наконец, в нем говорится: «Мудрость, 
которая позволяет вам помогать, воля, кото-
рая направляет мудрость, любовь, которая 
вдохновляет волю, – вот ваша квалифика-
ция. Воля, Мудрость и Любовь – три аспек-
та ЛОГОСА; и вы, желающие записаться, 
чтобы служить ему, должны проявить эти 
аспекты в мире.

Переводчик Святослав Липский, Мо-
сква.

http://theosophy.in.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=zXfnv9CBDKM&pp=sAQA
https://www.youtube.com/watch?v=zXfnv9CBDKM&pp=sAQA
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21 августа 2021р. 18.00. 
Проф. Ч. А. Шинде

Тема 3. «СВЕТ НА ПУТИ». От очище-
ния сердца к пробуждению Духа.

Свет внутри нас. Если мы не способны 
воспринимать внутри себя, бесполезно ис-
кать это в другом месте.

Часть I книги – указания для служения 
человечеству – с четырьмя необходимыми 
квалификациями:

• Способность к истинному зрению, 
• Способность к истинному слуху, 
• Способность к правдивой речи, 
• Способность Души предстать перед 

Мастером.
Первые 21 правило – подразумевают 

уменьшение «я» и осознание того, что каж-
дый человек для себя является собствен-
ным путем, истиной и жизнью.

Часть II книги – выражает метафоры 
воина и музыки. Правила осмотра вокруг и 
внутри. В вас свет мира. Вы войдете в свет, 
но вы никогда не коснетесь пламени.

28 августа 2021р. 18.00. 
Шихар Агнихотри.

Тема 4. «СЕМЬ ВРАТ». Как создать 
внутреннюю тишину, чтобы услышать 
Голос Безмолвия.

«Голос безмолвия» – поистине мисти-
ческая книга с очень поэтичным выраже-
нием, состоящая из трех фрагментов. Хотя 
Фрагменты на самом деле не имеют ника-
кого значения и не следуют друг за другом, 
они рассматривают один и тот же предмет 
по-разному, что было способом древних ак-

центировать внимание на предмете и запе-
чатлеть его в уме ученика.

Первый фрагмент называется «Голос 
безмолвия», второй фрагмент называется 
«Два пути», а «Семь врат» образуют третий 
и последний фрагмент этой книги. Предмет 
Семи Врат имеет дело с процессом или пу-
тем, который, если следовать ему усердно 
и разумно, может привести претендента к 
Святая Святых или Санктум Санторум, рас-
положенному в святилище его собственного 
сердца, приподнимая завесу Майи-Иллю-
зии чувства обособленности и достигая сли-
яния с универсальным сознанием.

Ключи к Семи Вратам упоминаются как: 
• Дана (ключ милосердия и бессмерт-

ной любви), 
• Шила (ключ гармонии в словах и дей-

ствиях), 
• Кшанти (сладкое терпение, которое 

ничто не может поколебать), 
• Вайрагья (безразличие к удовольстви-

ям и к боли, победа над иллюзией), 
• Вирья (бесстрашная энергия, которая 

пробивается к небесной истине), 
• Дхьяна (золотые врата которой однаж-

ды открылись и ведут Нарджол в царство 
вечного Сат и его непрекращающееся со-
зерцание), 

• Праджня (ключ к которому делает че-
ловека Богом).

Переводчики лекций будут объявлены 
отдельно. 

Предполагается трансляция встреч в 
реальном времени на страницу Теософско-
го общества в Украине на Фейсбуке https://
www.facebook.com/theosophy.in.ua 

Начало в 18.00.
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Когда с земли уходит теософ,
То это не смерть, а рожденье
В мир, где нет лукавых вопросов,
Нет зависти и осужденья!
Есть Суд, не Страшный, а Справедливый,
Там ждут не черти, не ангелочки,
Там нет чисто рая и чисто ада!
Там наши дела до последней точки
Решают, куда нам надо!
И если теософ был настоящим,
То он такое пространство обрящет,
Где будет свободно творить и летать!
И верить, надеяться, что опять
Назад не придёт в материнской утробе!
А если случится, не будет в злобе
На карму свою, что его привела
На землю, чтобы доделать дела,
Быть может, не сделанные века!
А после протянется с неба рука
И за собой в миры уведёт,
Где за восходом мелькает восход,
Где всё из разумного света сплошь!
Где скажут ему: «Ты здесь тоже живёшь!»

Поетична сторінка

Леонид Володарский, 22.04.2021 г.

УХОД ТЕОСОФА
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Всесвітне братство
В силу умов, переважаючих у багатьох 

країнах нині, Генеральна рада заявляє, що, 
оскільки Теософське товариство виступає 
за Всесвітнє Братство людей незалежно 
від раси, віросповідання, статі, касти або 
кольору шкіри, то будь-яка форма расиз-
му, політика або дії, засновані на дискримі-
нації, заради вигоди одних і на шкоду іншим, 
суперечать основній суті і цілям Товариства.

Свобода думки
Оскільки Теософське  товариство широ-

ко поширилося по всьому світу, і його чле-
нами стали прибічники усіх релігій, не від-
мовившись від особливих догматів, вчень і 
вірувань своїх власних віросповідань, бажа-
но підкреслити той факт, що немає вчення 
або думки, від кого б воно не походило, яке 
б будь-яким чином зв’язувало члена Това-
риства, і якого він не міг би вільно прийняти 
або відкинути.

Визнання трьох цілей Товариства є єди-
на умова членства. Жоден учитель, жоден 
автор, починаючи від самої Блаватськоїй, не 
має ніякого авторитету в плані нав’язування 
свого вчення або думки членам. Кожен член 
має рівне право приєднуватися до будь-якої 
школи думки на власний вибір, але не має 
права нав’язувати свій вибір іншим. Так само 
ні кандидат на зайняття якої-небудь посади, 
ні той що голосує не можуть бути відхилені 
або відсторонені від голосування через при-
належність до якої-небудь школи думки.

Судження або переконання не надають 
право на привілеї і не служать причиною по-
карання. Члени Генеральної ради перекон-
ливо просять кожного члена Теософського 

товариства відстоювати і поступати згідно з 
цими основними принципами Товариства і 
без остраху використати своє право на сво-
боду думки і волевиявлення, не виходячи за 
рамки ввічливості і поваги до інакодумців.

Незалежність 
товариства

Співпрацюючи з іншими організаціями, 
чиї цілі і діяльність це дозволяють, Теософ-
ське товариство являється і повинне зали-
шатися абсолютно незалежним від них. Воно 
не повинне брати на себе ніяких зобов’язань, 
окрім своїх власних, і повинно зосередитися 
на здійсненні власної діяльності в найширшо-
му і всеосяжному плані, з тим, щоб просувати-
ся до досягнення власних цілей і наслідувати 
Божественну Мудрість, як це відзначається 
і в абстрактній формі випливає з його назви 
«Теософське товариство». 

Оскільки Всесвітнє Братство і Мудрість 
не мають визначення і безмежні, оскільки 
кожен член Товариства має повну свобо-
ду думки і дії, Товариство постійно прагне 
зберігати свої відмінні риси і унікальний ха-
рактер, залишаючись вільним від зв’язку 
або ототожнення з якою-небудь іншою ор-
ганізацією.

Про місію
Служити людству зрощуванням все 

більш глибокого розуміння і здійснення Спо-
конвічної мудрості, духовного само-перетво-
рення та Єдності всього Життя.

Прийнята на засіданні Генеральної Ради 
ТТ у Міжнародному теософському центрі 
Наарден, липень 2018 року.

Резолюції, прийняті Генеральною 
радою Теософського товариства
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Немає релігії,  
вищої за істину
Цілі Теософського товариства:

l  Сформувати зразок Загального людського 

Братства без відмінності раси, вірування, статі, 

касти і кольору шкіри. 

l  Сприяти порівняльному вивченню релігії, 

філософії і науки. 

l  Досліджувати непояснені закони Природи 

і приховані можливості людини.
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